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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 декабря 2022 г. № 2
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 22 июня 2015 года № 41 «О создании МУП «Холмогорская водоочистка»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 10 ноября 2022 года № 10 «Об учреждении администрации 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области и утверждении Положения об администрации Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области», администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области  постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 22 июня 2015 года № 41 «О создании МУП «Холмогорская водоочистка» (далее – постановление):

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях решения вопроса местного значения округа, определенного пунктом 4 частью 1 статьи 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  п о с т а н о в 
л я е т:»

2) пункты 1, 2 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Создать Муниципальное унитарное предприятие Холмогорского муниципального округа Архангельской 

области «Холмогорская водоочистка» (МУП «Холмогорская водоочистка»).
2. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального унитарного предприятия Холмогорского муниципального 

округа Архангельской области «Холмогорская водоочистка».».
3. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального унитарного предприятия Холмогорского 

муниципального округа Архангельской области «Холмогорская водоочистка», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 22 июня 2015 года № 41.

4. Директору Муниципального унитарного предприятия Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области «Холмогорская водоочистка» Генаеву Артемию Андреевичу в установленном законом порядке предоставить в 
регистрирующий орган документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Муниципального 
унитарного предприятия Холмогорского муниципального округа Архангельской области «Холмогорская водоочистка».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 
вестник» и применяется с 01 января 2023 года.

Временно исполняющий обязанности 
главы Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области                                                                                     Е.В. Кирчигин
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                                             УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением администрации
      Холмогорского муниципального округа 

                                              Архангельской области
     от 07 декабря 2022 г. № 2

ИЗМЕНЕНИЯ в Устав Муниципального унитарного предприятия Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области «Холмогорская водоочистка», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» от 22 июня 2015 года № 41

1. Пункты 1.1–1.4.  изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное унитарное предприятие Холмогорского муниципального округа Архангельской области 

«Холмогорская водоочистка», в дальнейшем именуемое «Предприятие», создано в соответствии с постановлением 
Администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 22 июня 2015 года № 41 «О создании МУП «Холмогорская 
водоочистка» в целях решения вопросов местного значения по организации в границах муниципального округа электро-, 
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, а также иной деятельности, не 
запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Предприятия: Муниципальное унитарное предприятие Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области «Холмогорская водоочистка», сокращенное фирменное наименование 
Предприятия: МУП «Холмогорская водоочистка».

1.3. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области, а также настоящим Уставом.

1.4. Учредителем (собственником имущества) Предприятия является Холмогорский муниципальный округ 
Архангельской области, права и обязанности от имени которого осуществляет Администрация Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области, именуемая в дальнейшем Учредитель.».

2. Пункты 2.8., 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.8. Предприятие подотчетно Учредителю по вопросам целевого использования и сохранности муниципального 

имущества, перечисления в бюджет Холмогорского муниципального округа Архангельской области части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области и настоящим Уставом.

2.9. Юридический адрес и местонахождение Предприятия: 164530, Российская Федерация, Архангельская область, 
Холмогорский район, село Холмогоры, улица Октябрьская, дом 47.

Предприятие обязано уведомлять об изменении своего почтового адреса орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц.».

3. В пункте 3.1. слова «Холмогорского муниципального района» заменить словами «Холмогорского муниципального 
округа».

4. В пунктах 4.4., 5.1.2., 5.1.12., 5.2.10. слова «Холмогорского муниципального района» заменить словами 
«Холмогорского муниципального округа Архангельской области».

5. Абзац 4 пункта 6.8. изложить в следующей редакции:
«невыполнение руководителем решений органов местного самоуправления Холмогорского муниципального 

округа Архангельской области (решений Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области, постановлений и распоряжений Администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области), 
решений, указаний, поручений Главы Холмогорского муниципального округа Архангельской области, заместителей Главы 
Администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (в том числе закрепленных в протоколах 
оперативных совещаний, совещаний, заседаний рабочих групп, комиссий), а также должностных лиц и органов Учредителя, 
осуществляющих полномочия собственника имущества Предприятия;».

6. В пункте 6.9. слова «Холмогорского муниципального района» заменить словами «Холмогорского муниципального 
округа».

7. В пунктах 6.15., 10.3. слова «Холмогорского муниципального района» заменить словами «Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области».

____________

ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12 декабря 2022 г. № 60
с. Холмогоры

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Емецкое», утвержденными Постановлением Министерства строительства и архитектуры 
Правительства Архангельской области от 29 декабря 2019 года № 21-п, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 22 февраля 2022 года, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке на 
территории Холмогорского муниципального района Архангельской области по результатам общественных обсуждений от 
24 февраля 2022 года:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 413 
кв.м в кадастровом квартале 29:19:035201, расположенного  по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», д. Заполье:

«обслуживание жилой застройки» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра 
от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», - 2.7).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 416 
кв.м в кадастровом квартале 29:19:034409, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», с. Емецк, ул. Рехачева:

«ведение огородничества» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 
ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 
13.1).

3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 46 кв.м 
в кадастровом квартале 29:19:034801, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», д. Мыза:

«хранение автотранспорта» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 
ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 
2.7.1).

4. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1551 
кв.м в кадастровом квартале 29:19:034410, расположенного  по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», с. Емецк, ул. Кузнецова, д. 3:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1.1).

5. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1821 
кв.м в кадастровом квартале 29:19:045601, расположенного  по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», д. Почтовое, д. 16:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1.1).

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Емецкое» в сети Интернет.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                Н.В. Большакова



4 № 51 (521) 12 декабря 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 5№ 51 (521) 12 декабря  2022 год ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (третья очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2022 года                                                                                                                                                                № 12 

О принятии Устава 
Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 555-34-
ОЗ «О преобразовании сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их 
объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Холмогорского муниципального  
округа Архангельской области»,   Собрание депутатов  Холмогорского  муниципального  округа  Архангельской  области 
р е ш а е т:

1. Принять Устав Холмогорского муниципального округа Архангельской области.
2. 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».

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании «Холмогорский вестник» после его государственной 
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». 

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно 
исполняющий обязанности главы 
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области                                                                                                                                            Е.В. Кирчигин

Принят
решением Собрания депутатов

Холмогорского муниципального округа
Архангельской области

от 08 декабря 2022 года № 12

 
 

УСТАВ
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

Преамбула 

Глава I. Общие положения

Статья 1. Правовой статус Холмогорского муниципального округа Архангельской области
Статья 2. Границы Холмогорского муниципального округа и их изменение 
Статья 3. Преобразование Холмогорского муниципального округа
Статья 4. Население Холмогорского муниципального округа 

Глава II. Правовые основы организации и осуществления местного самоуправления Холмогорского муниципального округа 

Статья 5. Местное самоуправление Холмогорского муниципального округа 
Статья 6. Система муниципальных правовых актов Холмогорского муниципального округа 
Статья 7. Система муниципальных индивидуальных правовых актов Холмогорского муниципального округа
Статья 8. Порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления
Статья 9. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия 
Статья 10. Вопросы местного значения Холмогорского муниципального округа 
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Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Архангельской области, областными законами от 27 апреля 2022 года № 
555-34-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем 
их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области», от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.- ОЗ «О статусе и границах территорий 
муниципальных образований в Архангельской области» и другими федеральными законами и законами Архангельской 
области в сфере местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий принимает настоящий Устав как основной нормативный правовой акт, определяющий систему местного 
самоуправления Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Глава I. Общие положения
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Статья 1. Правовой статус Холмогорского муниципального округа Архангельской области
 
1. Холмогорский муниципальный округ Архангельской области образован в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Архангельской области, находится на территории Архангельской области и 
наделен законом Архангельской области статусом муниципального округа. Правовой статус Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области определяется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами 
Архангельской области, а также Уставом Холмогорского муниципального округа и иными муниципальными нормативными 
правовыми актами.

2. Официальное полное наименование – Холмогорский муниципальный округ Архангельской области.
С учетом исторических и иных местных традиций наравне с полным наименованием в официальных символах, 

наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, в 
наименованиях муниципальных предприятий и учреждений, а также в муниципальных правовых актах и иных официальных 
документах допускается использование сокращенной формы наименования: Холмогорский муниципальный округ.

3. Холмогорский муниципальный округ имеет свой Устав и иные муниципальные нормативные правовые акты.
4. Холмогорский муниципальный округ вправе заключать договоры и соглашения, в том числе в рамках 

межмуниципального сотрудничества.
5. Население Холмогорского муниципального округа самостоятельно, в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области определяет структуру органов и 
должностных лиц местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, устанавливает их правовой статус.

6. От имени Холмогорского муниципального округа приобретать и осуществлять имущественные и иные права 
и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава Холмогорского муниципального округа и исполняющий 
обязанности главы Холмогорского муниципального округа.

7. Холмогорский муниципальный округ в соответствии с федеральным законодательством, геральдическими 
правилами и настоящим Уставом может иметь официальные символы, отражающие исторические, культурные, 
национальные и иные местные особенности.

Описание и порядок официального использования указанных символов устанавливается решением Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа.

 
Статья 2. Границы Холмогорского муниципального округа и их изменение
 
1. Границы Холмогорского муниципального округа, их описание устанавливаются законом Архангельской области.
2. Холмогорский муниципальный округ граничит с  Приморским муниципальным районом Архангельской области, 

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

3. Село  Холмогоры является административным центром Холмогорского муниципального округа.
4. Изменение границ Холмогорского муниципального округа осуществляется законом Архангельской области 

по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Архангельской области, 
федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Учет мнения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, а также учет мнения населения, 
выраженного Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа, при изменении границ Холмогорского  
муниципального округа осуществляется путем принятия решения Собранием депутатов Холмогорского муниципального 
округа о согласии на соответствующее изменение границ.

 
Статья 3. Преобразование Холмогорского муниципального округа
 
Преобразование Холмогорского муниципального округа осуществляется в порядке, предусмотренном 

федеральными законами и законами Архангельской области, с учетом мнения населения, выраженного Собранием 
депутатов Холмогорского муниципального округа.

Учет мнения населения, выраженного Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа при 
преобразовании Холмогорского муниципального округа, осуществляется путем принятия решения Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа о согласии на соответствующее преобразование.

 
Статья 4. Население Холмогорского муниципального округа
 
Жители Холмогорского муниципального округа – граждане Российской Федерации, а в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и федеральными законами также иностранные граждане, имеющие 
место жительства в населенных пунктах, находящихся на территории Холмогорского муниципального округа.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не имеют права быть избранными главой Холмогорского муниципального округа, депутатами 
Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, находиться на муниципальной службе в органах местного 
самоуправления Холмогорского муниципального округа. Указанные граждане вправе быть избранными главой 
Холмогорского муниципального округа, депутатами Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, 
находиться на муниципальной службе в органах местного самоуправления Холмогорского муниципального округа в 
соответствии с международным договором Российской Федерации.

 
Глава II. Правовые основы организации и осуществления 

местного самоуправления Холмогорского муниципального округа
 
Статья 5. Местное самоуправление Холмогорского муниципального округа
 
Местное самоуправление в Холмогорском муниципальном округе – форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Архангельской области, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа вопросов местного значения, исходя из интересов 
населения, с учетом исторических и иных местных традиций.

 
Статья 6. Система муниципальных правовых актов Холмогорского муниципального округа
 
1. Система муниципальных правовых актов Холмогорского муниципального округа является составной 

частью правовой системы Российской Федерации и правовой системы Архангельской области.
2. Систему муниципальных правовых актов Холмогорского муниципального округа образуют:
1) Устав Холмогорского муниципального округа, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;
3) правовые акты главы Холмогорского муниципального округа, местной администрации и иных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
3. Правом издавать (принимать) муниципальные нормативные правовые акты в Холмогорском муниципальном 

округе наделяются:
1) Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа – в форме решений;
2) глава Холмогорского муниципального округа – в форме постановлений главы Холмогорского муниципального 

округа и постановлений администрации Холмогорского муниципального округа;
3.1. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом Холмогорского муниципального округа, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Холмогорского муниципального округа, 
а также решения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа. 
Решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Холмогорского муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов, если иное не установлено федеральными законами.

3.2. Глава Холмогорского муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Архангельской области, Уставом Холмогорского муниципального округа, решениями Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа, издает постановления администрации Холмогорского муниципального 
округа по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами Архангельской области. Глава Холмогорского муниципального округа 
издает постановления главы Холмогорского муниципального округа по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
Уставом Холмогорского муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.

4. Иные органы и должностные лица местного самоуправления Холмогорского муниципального округа не вправе 
издавать (принимать) муниципальные нормативные правовые акты, кроме прямо предусмотренных настоящим Уставом.

5. Устав Холмогорского муниципального округа и решения, принятые на местном референдуме, являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов.

Никакие иные нормативные правовые акты Холмогорского муниципального округа не должны противоречить им.
6. Нормативные правовые акты Холмогорского муниципального округа обязательны для исполнения на всей 

территории Холмогорского муниципального округа.
За неисполнение муниципальных нормативных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные 

лица органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа несут ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Архангельской области.

7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Холмогорский 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=15D4560C-D530-4955-BF7E-F734337AE80B
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=0D0A4665-3354-4DE0-8597-F55AFCBC381D
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=15D4560C-D530-4955-BF7E-F734337AE80B
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=0D0A4665-3354-4DE0-8597-F55AFCBC381D
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=15D4560C-D530-4955-BF7E-F734337AE80B
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007


10 № 51 (521) 12 декабря 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 11№ 51 (521) 12 декабря  2022 год ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

 
Статья 7. Система муниципальных индивидуальных правовых актов Холмогорского муниципального округа
 
1. Правом издавать (принимать) муниципальные индивидуальные правовые акты, не носящие нормативного 

характера, в Холмогорском муниципальном округе наделяются:
1) Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа – в форме решений;
2) глава Холмогорского муниципального округа – в форме распоряжений главы Холмогорского муниципального 

округа и распоряжений администрации Холмогорского муниципального округа;
3) председатель Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа – в форме постановлений и 

распоряжений председателя Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;
4) руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Холмогорского муниципального округа – 

в форме распоряжений и приказов;
5) председатель контрольно-счетной палаты Холмогорского муниципального округа – в форме распоряжений и 

приказов председателя контрольно-счетной палаты Холмогорского муниципального округа.
2. Иные органы и должностные лица местного самоуправления Холмогорского муниципального округа не вправе 

издавать (принимать) муниципальные индивидуальные правовые акты, кроме прямо предусмотренных настоящим Уставом.
3. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа принимает решения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области и настоящим Уставом, а также по 
вопросам организации своей деятельности.

4. Глава Холмогорского муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Архангельской области, Уставом Холмогорского муниципального округа, решениями Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа, издает распоряжения администрации Холмогорского муниципального 
округа по вопросам организации работы администрации Холмогорского муниципального округа.

Глава Холмогорского муниципального округа издает распоряжения главы Холмогорского муниципального округа 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Холмогорского муниципального округа в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими федеральными законами.

5. Председатель Собрания депутатов издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

6. Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Холмогорского муниципального округа 
издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их ведению и организации их деятельности.

7. Муниципальные индивидуальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, а если они подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) – со дня их официального опубликования (обнародования), если в самих 
актах не предусмотрено иное.

 
Статья 8. Порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления
 
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Холмогорский 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу со 
дня их официального опубликования (обнародования).

2. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального нормативного правового акта или соглашения 
считается первая публикация его полного текста в официальном периодическом печатном издании «Холмогорский вестник», 
распространяемом на территории Холмогорского муниципального округа.

3. При официальном опубликовании (обнародовании) текст муниципального нормативного правового акта 
или соглашения излагается в точном соответствии с подлинником муниципального правового акта или соглашения. 
При официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных правовых актов или соглашений указываются их 
официальные реквизиты.

4. В случае, если при официальном опубликовании (обнародовании) муниципального нормативного правового 
акта или соглашения были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником муниципального 
нормативного правового акта или соглашения, то в 10-дневный срок со дня обнаружения ошибки, опечатки или иной 
неточности должно быть опубликовано (обнародовано) извещение об исправлении неточности и подлинная редакция 
соответствующих положений.

5. Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) осуществляется за счет средств бюджета 
Холмогорского муниципального округа. 

Статья 9. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
 
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами 

местного самоуправления Холмогорского муниципального округа или должностными лицами местного самоуправления 

Холмогорского муниципального округа, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, а в 
случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц – органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Архангельской области, – уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации и 
уполномоченным органом государственной власти Архангельской области.

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 
приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа – не позднее трех дней со дня принятия ими решения

2. Признание по решению суда закона Архангельской области об установлении статуса Холмогорского 
муниципального округа недействующим до вступления в силу нового закона Архангельской области об установлении 
статуса Холмогорского муниципального округа не может являться основанием для признания в судебном порядке 
недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального округа, принятых до вступления решения 
суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.

 
Статья 10. Вопросы местного значения Холмогорского муниципального округа
 
1. К вопросам местного значения Холмогорского муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Холмогорского муниципального округа, утверждение и исполнение 

бюджета Холмогорского муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета Холмогорского муниципального округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Холмогорского муниципального округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Холмогорского муниципального округа;
4) организация в границах Холмогорского муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Холмогорского 
муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Холмогорского муниципального округа, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в Холмогорском муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах Холмогорского муниципального округа;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Холмогорского муниципального округа;

10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Холмогорского муниципального округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Холмогорского 
муниципального округа;

12) организация охраны общественного порядка на территории Холмогорского муниципального округа муни-
ципальной милицией;

13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Холмогорского 
муниципального округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
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14) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

15) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Холмогорского  муниципального округа;
16) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Холмогорского муниципального округа;
17) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Архангельской 
области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

18) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Холмогорского муниципального 
округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

19) создание условий для обеспечения жителей Холмогорского муниципального округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

20) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек Холмогорского муниципального округа;

21) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Холмогорского муниципального округа 
услугами организаций культуры;

22) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Холмогорском муниципальном округе;

23) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Холмогорского муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Холмогорского муниципального 
округа;

24) обеспечение условий для развития на территории Холмогорского  муниципального округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Холмогорского  муниципального округа;

25) создание условий для массового отдыха жителей Холмогорского муниципального округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;

26) формирование и содержание муниципального архива;
27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
29) утверждение правил благоустройства территории Холмогорского муниципального округа, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории Холмогорского муниципального округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), организация благоустройства территории Холмогорского муниципального округа в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Холмогорского  муниципального округа;

30) утверждение генеральных планов Холмогорского  муниципального округа, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Холмогорского муниципального округа 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах Холмогорского муниципального округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Холмогорского муниципального округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования Холмогорского муниципального округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Холмогорского муниципального 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Холмогорского муниципального округа для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах Холмогорского муниципального 
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях Холмогорского муниципального 
округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

31) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Холмогорского муниципального округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Холмогорского 
муниципального округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
Холмогорского муниципального округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории Холмогорского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории Холмогорского муниципального округа;

35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории Холмогорского муниципального округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;

36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории Холмогорского муниципального округа;

37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

38) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);

39) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Холмогорском  муниципальном 
округе;

40) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

41) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин;

42) осуществление муниципального лесного контроля;
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

Холмогорского муниципального округа в соответствии с федеральным законом;
44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Холмогорского муниципального округа;
45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории;
 46) принятие решений и проведение на территории Холмогорского муниципального округа мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов Холмогорского муниципального округа, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/zakon.scli.ru
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/zakon.scli.ru
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/zakon.scli.ru
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=14EB0F9E-FF4C-49C8-BFC5-3EDE32AF8A57
file:///D:/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/2022%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%96%2051%20(521)/consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619C0BF4693C768B1065A0C224368C885A8FFB721FD95F940263C3ACE9117D8D5A093B97C676E9C3A48EAF3E469DA04n017H 
file:///D:/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/2022%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%e2%84%96%2051%20(521)/consultantplus://offline/ref=BEF938C9A9B6CACDA8261026EE7FE4252E0F14A7EFAC0DECC91694409707A06606D0E18873D26D2466A4D0ABCB0612A3DB0B9A6BB46C9F18e51FH


14 № 51 (521) 12 декабря 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 15№ 51 (521) 12 декабря  2022 год ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

пунктов Холмогорского муниципального округа. 

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Холмогорского муниципального округа обязаны 
осуществлять все полномочия для реализации вопросов местного значения Холмогорского муниципального округа.

 
Статья 11. Права органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения Холмогорского муниципального округа
 
1. Органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа имеют право на:
1) создание музеев Холмогорского муниципального округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-

культурных автономий на территории Холмогорского муниципального округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Холмогорского муниципального округа;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;

12) представление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования 
в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории 
Холмогорского муниципального округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»;

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в 
состав территории Холмогорского муниципального округа и не являющемся его административным центром населенном 
пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема 
населения, утвержденным Нотариальной палатой Архангельской области;

19) предоставлении сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа вправе решать вопросы, указанные 
в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Архангельской 
области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

 
Статья 12. Муниципальный контроль

 
1. Органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», отраслевыми федеральными законами о видах муниципального контроля, общими требованиями к 
организации и осуществлению отдельных видов муниципального контроля, устанавливаемыми Правительством Российской 
Федерации (при их наличии), положением о виде муниципального контроля, утверждаемом решением Собранием 
депутатов Холмогорского муниципального округа, организуют и осуществляют муниципальный контроль посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных 
требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, устанавливается 
положением о виде муниципального контроля.

3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах Холмогорского муниципального 
округа объектов соответствующего вида контроля. 

 
Статья 13. Осуществление органами Холмогорского муниципального округа отдельных государственных 

полномочий
 
1. В случае наделения органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа отдельными 

государственными полномочиями учет предоставленных для этого субвенций осуществляется Собранием депутатов 
Холмогорского муниципального округа в принимаемом им решении о бюджете Холмогорского муниципального округа, а 
прием передаваемых материальных ресурсов – главой Холмогорского муниципального округа и другими должностными 
лицами местного самоуправления Холмогорского муниципального округа.

В случае наделения органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа отдельными 
государственными полномочиями, требующими принятия нормативных правовых актов, их принимает Собрание депутатов 
Холмогорского муниципального округа в форме решений.

В случае наделения органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа отдельными 
государственными полномочиями, требующими издания индивидуальных правовых актов или осуществления 
организационных мероприятий, их издает или осуществляет глава Холмогорского муниципального округа и другие 
должностные лица органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа.

2. При наделении органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа отдельными 
государственными полномочиями Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа имеет право принять 
решение о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств Холмогорского 
муниципального округа для осуществления переданных государственных полномочий только при наличии профицита 
бюджета Холмогорского муниципального округа в соответствующем финансовом году.

3. Ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий несут Собрание депутатов 
Холмогорского муниципального округа и глава Холмогорского муниципального округа в соответствии с разделением 
полномочий, установленным пунктом 1 настоящей статьи.

 
Глава III. Участие населения Холмогорского муниципального округа в осуществлении местного самоуправления

 
Статья 14. Формы непосредственного осуществления населением Холмогорского муниципального округа местного 

самоуправления
 
1. Жители Холмогорского муниципального округа осуществляют местное самоуправление путем решения 

вопросов местного значения непосредственно, а также через выборные органы местного самоуправления Холмогорского 
муниципального округа.

2. Жители Холмогорского муниципального округа непосредственно решают вопросы местного значения путем 
проведения местных референдумов Холмогорского муниципального округа, муниципальных выборов депутатов Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа, голосований по отзыву депутатов Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа, голосований по вопросам изменения границ Холмогорского муниципального округа и 
преобразования Холмогорского муниципального округа.

3. Жители Холмогорского муниципального округа участвуют в решении вопросов местного значения путем 
реализации правотворческой инициативы граждан, территориального общественного самоуправления, проведения 
публичных слушаний, проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов), проведения опросов граждан, 
схода граждан, направления обращений в органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа.

4. Наряду с предусмотренными федеральными законами формами непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и законам Архангельской области.

5. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении 
местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.
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Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления Холмогорского муниципального 
округа и их должностные лица обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного 
самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

 
Статья 15. Местный референдум
 
1. В целях решения непосредственно населением Холмогорского муниципального округа вопросов местного 

значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Холмогорского муниципального округа.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Собранием депутатов Холмогорского муниципального 

округа:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном 

референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы 

которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральным законом;

3) по инициативе Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа и главы Холмогорского 
муниципального округа, выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных 
общественных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых устанавливается законом Архангельской области и не может превышать 5 
процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Холмогорского муниципального округа в 
соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Архангельской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Собранием депутатов Холмогорского 
муниципального округа и главой Холмогорского муниципального округа, оформляется правовыми актами Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа и главы Холмогорского муниципального округа.

5. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа обязано назначить местный референдум в течение 
30 дней со дня поступления в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа документов, на основании 
которых назначается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен Собранием депутатов Холмогорского муниципального 
округа в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 
объединений, главы Холмогорского муниципального округа, органов государственной власти Архангельской 
области, избирательной комиссии Архангельской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум 
организуется избирательной комиссией Холмогорского муниципального округа, а обеспечение его проведения 
осуществляется Правительством Архангельской области или иным органом, на который судом возложено обеспечение 
проведения местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых 
расположено в границах Холмогорского муниципального округа. Граждане Российской Федерации участвуют в местном 
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Холмогорского 
муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными 
лицами или органами местного самоуправления Холмогорского муниципального округа.

8. Органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа обеспечивают исполнение принятого 
на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим 
Уставом.

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть 
обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, 
прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного 
референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Архангельской 
области.

 
Статья 16. Муниципальные выборы
 
1. Муниципальные выборы Холмогорского муниципального округа в целях избрания депутатов Собрания депутатов 

Холмогорского муниципального округа проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании.
2. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в 

котором истекают сроки полномочий депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, 
подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Архангельской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

 
Статья 17. Правотворческая инициатива граждан
 
1. Инициативная группа граждан, обладающих активным избирательным правом, имеет право выступить с 

правотворческой инициативой в порядке, предусмотренном решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального 
округа.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа и не может превышать 3 процента от числа жителей Холмогорского муниципального 
округа, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления Холмогорского муниципального округа или 
должностным лицом органа местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, к компетенции которых 
относится принятие такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

3. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа рассматривает указанные проекты на открытом 
заседании.

Представителям инициативной группы граждан должна быть предоставлена возможность изложения своей 
позиции при рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

 
Статья 18. Инициативные проекты
 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Холмогорского муниципального 

округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, в администрацию Холмогорского 
муниципального округа может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Холмогорского 
муниципального округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью 
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 
образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

 
Статья 19. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 18 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Архангельской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств Холмогорского муниципального округа.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в 
целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.
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Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется решением Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.

 
Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения
 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей Холмогорского муниципального округа Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа, 
главой Холмогорского муниципального округа могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Холмогорского муниципального округа не 
менее 1 процента от числа жителей Холмогорского муниципального округа, обладающих активным избирательным правом, 
Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа или главы Холмогорского муниципального округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения Холмогорского муниципального округа или Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа, назначаются Собранием депутатов Холмогорского муниципального 
округа, а по инициативе главы Холмогорского муниципального округа – главой Холмогорского муниципального округа.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Холмогорского муниципального округа, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Холмогорского муниципального 
округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Архангельской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Холмогорского муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании Холмогорского муниципального округа, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
 4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  решением Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Холмогорского 
муниципального округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте Холмогорского 
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте 
Архангельской области или Холмогорского муниципального округа с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями Холмогорского 
муниципального округа своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей Холмогорского муниципального округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа может быть установлено, что для размещения 
материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности представления 
жителями Холмогорского муниципального округа своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей Холмогорского муниципального округа в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.
 5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности. 

Статья 21. Конференция граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения Холмогорского муниципального округа, информирования 

населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления Холмогорского муниципального округа 
полномочия собрания граждан осуществляются конференцией граждан (собрания делегатов). 

2. Конференция граждан (собрание делегатов) по указанным в пункте 1 настоящей статьи вопросам проводится по 
инициативе населения, Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа и главы Холмогорского муниципального 
округа, а также в случаях, предусмотренных Уставом территориального общественного самоуправления. 

3. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) устанавливается решением 
Собрания  депутатов Холмогорского муниципального округа. 

4. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья 22. Сход граждан
 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав Холмогорского муниципального округа, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а 

также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;
3) в соответствии с законом Архангельской области на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Холмогорского муниципального округа, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в 
состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный подпунктом 3 пунктом 1 настоящей статьи, может созываться Собранием 
депутатов Холмогорского муниципального округа по инициативе группы жителей соответствующей части территории 
населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав Холмогорского 
муниципального округа, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан, устанавливаются законом Архангельской области.

4. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его территории) Холмогорского муниципального округа. 
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины 
обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с Уставом 
Холмогорского муниципального округа, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно 
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.

Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.

 
Статья 23. Староста сельского населенного пункта
 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа 

и жителей сельского населенного пункта, входящего в состав Холмогорского  муниципального округа, при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Холмогорском муниципальном округе, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Холмогорского муниципального 
округа по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом, сроком на три года.

3. Староста населенного пункта приступает к своим обязанностям на следующий день после принятия Собранием 
депутатов Холмогорского муниципального округа решения о его назначении.

4. Порядок назначения старосты сельского населенного пункта, полномочия, права и гарантии деятельности 
старосты сельского населенного пункта, порядок осуществления контроля за деятельностью старосты сельского 
населенного пункта определяются решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа в соответствии 
с законом Архангельской области. 

Статья 24. Опрос граждан
 
1. Опрос граждан проводится на всей территории Холмогорского муниципального округа или на части его 

территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления 
и должностными лицами органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, а также органами 
государственной власти Архангельской области.
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Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе могут принимать участие жители Холмогорского муниципального округа, обладающие избирательным 

правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители Холмогорского муниципального округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа или главы Холмогорского муниципального округа 

– по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Архангельской области – для учета мнения граждан для принятия решения 

об изменении целевого назначения земель Холмогорского муниципального округа для объектов регионального и 
межрегионального значения.

3) жителей Холмогорского муниципального округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.

4. Опрос граждан назначается Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа не позднее чем через 
30 дней после принятия нормативного правового акта, принятого в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с момента его назначения.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов Холмогорского  муниципального 

округа. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Холмогорского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении Собрания депутатов Холмогорского муниципального 
округа 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 Холмогорского муниципального округа, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального 

сайта Холмогорского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Жители Холмогорского муниципального округа должны быть проинформированы о проведении опроса граждан 

не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного 

самоуправления Холмогорского муниципального округа или жителей Холмогорского муниципального округа;
2) за счет средств бюджета Архангельской области – при проведении опроса по инициативе органов государственной 

власти Архангельской области.
 
Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа 
 
1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы местного 

самоуправления Холмогорского муниципального округа.
2. Обращения граждан в органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа подлежат 

рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».

 
Глава IV. Органы местного самоуправления и должностные лица 

местного самоуправления Холмогорского муниципального округа

Статья 26. Структура органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа
 
1. Структуру органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа составляют:
1) Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа (сокращенное наименование – Собрание депутатов) 

– представительный орган Холмогорского муниципального округа;
2) глава Холмогорского муниципального округа – высшее должностное лицо Холмогорского муниципального 

округа;
3) администрация Холмогорского муниципального округа – исполнительно-распорядительный орган Холмогорского 

муниципального округа;
4) контрольно-счетная палата Холмогорского муниципального округа – контрольно-счетный орган Холмогорского 

муниципального округа.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа осуществляется 

не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
3. Решение Собрания депутатов об изменении структуры органов местного самоуправления Холмогорского 

муниципального округа вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания депутатов, принявшего 
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

4. Полные и сокращенные наименования органов местного самоуправления Холмогорского муниципального 
округа, установленные пунктом 1 настоящей статьи, являются равнозначными.

 
Статья 27. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа
 
1. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа избирается на муниципальных выборах на 

основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по одномандатным и (или) многомандатным 
избирательным округам на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком   
на пять лет в соответствии с федеральными законами и законами Архангельской области. Срок полномочий Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа начинает исчисляться со дня голосования на выборах, на которых 
Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа было избрано в правомочном составе.

2. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа может осуществлять свои полномочия в случае 
избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.

3. Численность депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа составляет 21 депутат.
4. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

сессиях.
Под сессией понимается одно или несколько заседаний Собрания депутатов Холмогорского муниципального 

округа, посвященные обсуждению единой повестки дня.
Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа собирается на первую сессию не позднее чем на 

двадцатый день после дня голосования на выборах в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа, если 
оно избрано в правомочном составе. Если Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа не избрано в 
правомочном составе, то оно собирается на первую сессию не позднее чем на двадцатый день после дня голосования на 
выборах в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа, на которых будет доизбрано необходимое число 
депутатов.

С первого дня первой сессии Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа нового созыва полномочия 
Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа прежнего созыва прекращаются.

Очередные сессии созываются пред седателем Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа не реже 
одного раза в три месяца.

Внеочередные сессии созываются председателем Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа по 
собственной инициативе, по требованию главы Холмогорского муниципального округа и по инициативе не менее 1/3 
депутатов Собрания депутатов Холмогорского  муниципального округа.

5. Заседание Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа не может считаться правомочным, если 
на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

6. Сессии Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа являются открытыми, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами и законами Архангельской области.

7. По вопросам внутреннего распорядка своей деятельности Собрание депутатов Холмогорского муниципального 
округа принимает регламент, утверждаемый решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

8. Полномочия Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа могут быть прекращены досрочно в 
случае его роспуска в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ и настоящим Уставом.

9. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа обладает правами юридического лица.
10. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа 

предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Управление и (или) распоряжение Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа или отдельными 
депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения 
не допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа и депутатов.

11. Для обеспечения деятельности Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа и 
председателя Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа формируется аппарат Собрания депутатов.

 
Статья 28. Компетенция Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа (в соответствии с 
федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области, и настоящим Уставом) находятся:

1) принятие Устава Холмогорского  муниципального округа и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;
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4) утверждение стратегии социально-экономического развития Холмогорского муниципального округа;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Холмогорского муниципального округа;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 

а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Холмогорского муниципального округа в организациях межмуниципального 
сотрудничества, в том числе порядок заключения и расторжения договоров и соглашений в рамках межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Холмогорского муниципального округа;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления Холмогорского муниципального округа полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы Холмогорского муниципального округа в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории Холмогорского  муниципального округа;
12) принятие решения о проведении местного референдума;
13) установление полномочий, состава и порядка деятельности контрольно-счетной палаты Холмогорского  

муниципального округа;
14) назначение в соответствии с настоящим Уставом муниципальных выборов;
15) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с изменением границ Холмогорского 

муниципального округа, а также с преобразованием Холмогорского муниципального округа;
16) утверждение порядка регулирования и согласования цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и 

услуг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
17) определение порядка приватизации муниципального имущества, в соответствии с федеральным 

законодательством;
18) заключение со стороны Холмогорского муниципального округа учредительного договора и утверждение со 

стороны Холмогорского муниципального округа Устава Совета муниципальных образований Архангельской области;
19) определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Холмогорского муниципального 

округа;
20) осуществление толкования положений Устава Холмогорского муниципального округа;
21) установление порядка принятия, официального опубликования (обнародования) и вступления в силу решений 

Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа и иных муниципальных правовых актов органов и должностных 
лиц местного самоуправления Холмогорского муниципального округа;

22) установление видов, размеров и порядка предоставления социального обеспечения и иных мер социальной 
поддержки, финансируемых за счет средств бюджета Холмогорского муниципального округа;

23) учреждение наград и почетных званий Холмогорского муниципального округа, порядок награждения ими и их 
присвоения.

1.1. К компетенции Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа также относятся:
избрание главы Холмогорского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы Холмогорского муниципального округа;
утверждение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на замещение должности главы Холмогорского 

муниципального округа;
утверждение общего числа конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на замещение 

должности главы Холмогорского муниципального округа;
назначение половины членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на замещение 

должности главы Холмогорского муниципального округа.
2. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа в порядке законодательной инициативы 

принимает решение о внесении в Архангельское областное Собрание депутатов законопроекта и определяет 
официального представителя при его рассмотрении в Архангельском областном Собрании депутатов.

3. Иные полномочия Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа определяются федеральными 
законами, законами Архангельской области, настоящим Уставом.

4. Вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к 
исключительной компетенции Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, не могут быть урегулированы 
муниципальными нормативными правовыми актами органов и должностных лиц органов местного самоуправления 
Холмогорского муниципального округа, имеющими более низкую юридическую силу, чем решения Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа.

Решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, принятые в пределах своей исключительной 
компетенции, не могут отсылать к муниципальным нормативным правовым актам органов и должностных лиц органов 
местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, имеющим более низкую юридическую силу, чем 
решения Собрания депутатов Холмогорского  муниципального округа.

5. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа осуществляет контроль за деятельностью 

главы Холмогорского муниципального округа, муниципальных служащих администрации Холмогорского муниципального 
округа и руководителей муниципальных предприятий и учреждений Холмогорского муниципального округа только в формах 
депутатского запроса и деятельности специальной комиссии, образуемой решением Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа.

6. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа не позднее 30 апреля заслушивает ежегодные отчеты 
главы Холмогорского муниципального округа о результатах его деятельности, деятельности местной администрации и 
иных подведомственных главе Холмогорского муниципального округа органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа.

 
Статья 29. Порядок рассмотрения и принятия решений Собранием депутатов Холмогорского муниципального 

округа
 
1. По вопросам своей компетенции Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа принимает 

нормативные правовые акты в форме решений.
Право инициативы принятия решений Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа принадлежит 

депутатам Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, главе Холмогорского муниципального округа, 
прокурору Холмогорского района, органам территориального общественного самоуправления, находящимся на 
территории Холмогорского муниципального округа, инициативным группам граждан, минимальная численность которых 
устанавливается решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа и не может превышать 3 процента 
от числа жителей Холмогорского муниципального округа, обладающих избирательным правом.

Право инициативы принятия решений Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа включает в 
себя право вносить в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа проекты решений Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа, поправки к указанным проектам.

2. Решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа принимаются большинством голосов от 
установленного числа депутатов (если иное не установлено федеральным законом) и подписываются председателем Собрания 
депутатов и главой Холмогорского муниципального округа.

3. Решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа о принятии Устава, внесении изменений и 
(или) дополнений принимаются большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа.

Проекты решений Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа по внесению на рассмотрение 
Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа проекта нового Устава Холмогорского муниципального 
округа, а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Холмогорского муниципального 
округа, могут вноситься депутатами Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, главой Холмогорского 
муниципального округа, иными выборными органами местного самоуправления, прокурором Холмогорского района, 
органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, минимальная численность 
которых устанавливается решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа и не может превышать 3 
процента от числа жителей Холмогорского муниципального округа, обладающих избирательным правом.

4. Проекты решений Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, предусматривающие 
установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа главой Холмогорского 
муниципального округа или при наличии заключения главы Холмогорского муниципального округа.

5. Решение Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа направляется главе Холмогорского 
муниципального округа для подписания и опубликования (обнародования) в течение 10 дней. Глава Холмогорского 
муниципального округа имеет право отклонить решение Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа. В 
этом случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов Холмогорского муниципального 
округа с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.

Если глава Холмогорского муниципального округа отклонит решение Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа, оно вновь рассматривается Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа. Если 
при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, оно подлежит 
подписанию главой Холмогорского муниципального округа в течение семи дней и опубликованию (обнародованию).

6. Решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа вступают в силу со дня их официального 
опубликования (обнародования), если иной порядок не установлен действующим законодательством или самим решением.

7. Решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, предусматривающие установление, 
изменение или отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

 
Статья 30. Компетенция Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа в сфере индивидуального 

правового регулирования

1. Решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа принимаются по вопросам 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=F7DE1846-3C6A-47AB-B440-B8E4CEA90C68


24 № 51 (521) 12 декабря 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 25№ 51 (521) 12 декабря  2022 год ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

организации деятельности Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.
2. Порядок принятия решений Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа регулируется настоящим 

Уставом и регламентом Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.
 
Статья 31. Депутат Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа
 
1. Депутатами Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа являются депутаты, избранные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, сроком на пять лет.

2. Депутаты Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа осуществляют свои полно мочия, как 
правило, на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной 
численности Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

На постоянной основе может осуществлять свои полномочия председатель Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа, избираемый Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа из своего состава. 

 3. Депутат Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участие 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Архангельской области в порядке, установленном законом 
Архангельской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Холмогорского муниципального округа в совете 
муниципальных образований Архангельской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Холмогорского муниципального округа в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Холмогорский 
муниципальный округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени Холмогорского муниципального округа полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

 4. Депутат Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа не может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

Статья 32. Формы депутатской деятельности
 
1. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в подготовке (индивидуальной или совместно с другими депутатами) материалов для рассмотрения 

Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа;

2) участие в сессиях Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;
3) участие в работе комиссий Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;
4) участие в депутатских слушаниях;
5) участие в выполнении поручений Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;
6) участие в осуществлении контроля за выполнением нормативных правовых актов Собрания 

депутатов Холмогорского муниципального округа;
7) работа с избирателями в округе;
8) участие в межмуниципальных мероприятиях.
2. Депутат Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа вправе принимать участие в решении 

всех вопросов, отнесенных к компетенции Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим Уставом и регламентом Собрания депутатов Холмогорского муниципального 
округа.

3. Депутат информирует о своей деятельности избирателей, которых он представляет, во время встреч с ними, а 
также через средства мас совой информации.

4. Депутат Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

5. К депутату Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в Собрании депутатов Холмогорского муниципального округа с лишением права 

занимать должности в Собрании депутатов Холмогорского муниципального округа до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 

на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Собрании депутатов Холмогорского муниципального округа до прекращения 

срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания депутатов Холмогорского муниципального 

округа мер ответственности, указанных в настоящем пункте, определяется решением Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа в соответствии с законом Архангельской области.

 
Статья 33. Права депутата Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа и гарантии депутатской 

деятельности
 
1. Для реализации своих полномочий в сфере правотворческой деятельности депутат имеет право:
1) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;
2) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
3) вносить предложения о заслушивании на заседании отчета или информации должностных лиц, возглавляющих 

органы, подконтрольные Собранию депутатов Холмогорского муниципального округа;
4) вносить предложения о проведении депутатских расследований по любому вопросу, отно сящемуся к ведению 

Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;
5) ставить вопросы о необходимости разработки новых решений;
6) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании Собрания 

депутатов Холмогорского муниципального округа;
7) выступать с обоснованием своих предложений, давать справки;
8) вносить проекты решений Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа и поправки к ним;
9) вносить предложения о разработке и принятии нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Холмогорского муниципального округа;
10) вносить проекты о внесении изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления Холмогорского муниципального округа либо о признании этих актов утратившими силу;
11) оглашать на заседаниях Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа обращения гра ждан, 

имеющие общественное значение;
12) знакомиться с текстами выступлений в протоколах заседаний Собрания депутатов Холмогорского 

муниципального округа;
13) обращаться с депутатским запросом к руководителям государственных органов и общественных организаций, 

предприятий всех форм соб ственности, учреждений и организаций, расположенных на территории Холмогорского 
муниципального округа, по вопросам, находящимся в ведении Холмогорского муниципального округа;

14) на обеспечение документами, принятыми Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа, а 
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также документами, иными информационными и справочными материалами, официально распространяемыми другими 
органами местного самоуправления и органами государственной власти.

Порядок осуществления правотворческой инициативы депутата Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа определяется регламентом Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

2. Гарантии депутатской деятельности:
1) гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, 

аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого 
и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами;

2) депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

3. Депутату Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе, за счет средств бюджета Холмогорского муниципального округа гарантируется:

1) освобождение депутата Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, работающего по 
трудовому договору (служебному контракту), от работы с сохранением места работы (должности) на шесть рабочих дней 
в месяц на основании официальных уведомлений Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа в порядке, 
установленном законом Архангельской области;

2) вознаграждение депутату Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, работающего по 
трудовому договору (служебному контракту), за время осуществления полномочий депутата в размере среднего заработка 
по месту работы в порядке, определенном решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;

3) транспортное обслуживание в порядке и размерах, установленных решением Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа;

4) возмещение расходов на проезд от места жительства к месту нахождения Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа для участия в его деятельности и обратно, возмещение расходов на проезд от места жительства до 
места, определенного Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа, для исполнения поручений Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа;

5) включение времени осуществления полномочий депутата Собрания депутатов Холмогорского муниципального 
округа в трудовой стаж, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) обеспечение услугами связи;
7) компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатом Собрания депутатов Холмогорского 

муниципального округа своих полномочий.
4. К расходам, связанным с осуществлением депутатом Собрания депутатов Холмогорского муниципального 

округа своих полномочий, которые могут быть компенсированы, относятся:
1) расходы, связанные с арендой помещения для проведения встреч с избирателями;
2) расходы на размещение депутатами информации, связанной с осуществлением депутатской деятельности, в 

средствах массовой информации;
3) расходы, связанные с информированием избирателей о времени и месте проведения приемов избирателей, 

встреч и других мероприятий;
4) расходы на приобретение и обслуживание компьютерной, множительной и иной необходимой техники, 

оборудования, справочных правовых систем;
5) расходы на приобретение сувенирной продукции, на приобретение подарков, цветов для поздравления граждан, 

а также организаций в связи с праздничными днями, памятными датами, профессиональными праздниками, иными 
событиями;

6) расходы на приобретение специальной литературы и (или) периодических печатных изданий;
7) почтовые расходы, в том числе на приобретение конвертов, марок, поздравительных открыток, абонирование 

ячеек;
8) расходы на приобретение канцелярских товаров;
9) иные конкретные расходы, связанные с осуществлением своих полномочий депутатом Собрания депутатов 

Холмогорского муниципального округа, включенные в перечень расходов, подлежащих компенсации, утвержденный 
решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа. К этим расходам не могут относиться расходы, 
право на возмещение которых возникает у депутата Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в соответствии с подпунктами 6 - 9 пункта 1 статьи 3 закона 
Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ, а также у депутата Собрания  депутатов Холмогорского муниципального 
округа, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, в соответствии с подпунктами 2 - 4, 6 пункта 3 статьи 
3 закона Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ.

Предельный месячный размер компенсации определяется решением Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа. 

Компенсация выплачивается на основании представленных депутатом Собрания депутатов Холмогорского 

муниципального округа документов, подтверждающих понесенные им расходы. Условия и порядок выплаты компенсации 
определяются решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

5. Депутату Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, в целях эффективного осуществления полномочий за счет средств местного бюджета Холмогорского 
муниципального округа гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и обеспечивающее осуществление полномочий 
в порядке, предусмотренном для муниципальных служащих;

2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, увеличенного на районный коэффициент и 
процентную надбавку. Размер  ежемесячного денежного вознаграждения депутату Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа устанавливается решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставленный в порядке, предусмотренном Собранием депутатов 
Холмогорского муниципального округа, продолжительность которого устанавливается законом Архангельской области;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского страхования, предусмотренных для 
муниципальных служащих;

5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного автотранспорта или возмещения расходов 

за использование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных 
решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, определенных решением Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа;

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками на условиях и в порядке, предусмотренных 
для служебных командировок муниципальных служащих Холмогорского муниципального округа;

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования ежегодного 
оплачиваемого отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных 
служащих Холмогорского муниципального округа;

10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих Холмогорского 
муниципального округа с учетом особенностей, установленных законом Архангельской области;

11) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования на 
условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих Холмогорского муниципального округа.

 
Статья 34. Внутренняя организация Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа
 
1. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа возглавляется его председателем.
2. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа большинством голосов от установленной 

численности депутатов из своего состава избирает председателя Собрания депутатов Холмогорского муниципального 
округа, его заместителя, а также образует постоянные комиссии, специальные комиссии и рабочие группы Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа, утверждает их председателей.

3. Председатель Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, заместитель председателя Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа избираются в порядке, предусмотренном регламентом Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа, на срок полномочий в качестве депутата Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа. 

4. Председатель Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа:
1) созывает очередные и внеочередные заседания Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;
2) формирует проект повестки дня очередных заседаний Собрания депутатов Холмогорского муниципального 

округа;
3) председательствует на заседаниях Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;
4) подписывает решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;
5) выступает в гражданском обороте от имени Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа как 

юридического лица, в том числе представляет без доверенности Собрание депутатов Холмогорского муниципального 
округа в судах, арбитражных судах и у мировых судей;

6) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной строкой в местном 
бюджете Холмогорского муниципального округа на подготовку и проведение заседаний Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа и по другим расходам, связанным с деятельностью Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа и депутатов;

7) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа;

8) решает иные вопросы в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области, настоящим 
Уставом и регламентом Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

5. В случае отсутствия или временной невозможности исполнения председателем Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа своих обязанностей их исполняет заместитель председателя Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа.
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6. Председатель Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа подотчетен Собранию депутатов 
Холмогорского муниципального округа.

Полномочия председателя Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, заместителя председателя 
Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа досрочно прекращаются в случаях:

1) подачи личного заявления о сложении полномочий;
2) при досрочном прекращении его полномочий как депутата Собрания депутатов Холмогорского муниципального 

округа;
3) при принятии решения об отстранении от должности Собранием депутатов Холмогорского муниципального 

округа в соответствии с регламентом Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа не менее двумя третями 
от установленной численности депутатов;

4) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

7. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа из своего состава формирует на срок своих 
полномочий постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению 
Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

Перечень, порядок формирования, компетенция, структура и порядок деятельности постоянных комиссий 
утверждается регламентом Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

8. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа в целях осуществления своих полномочий вправе 
создавать из своего состава специальные комиссии и рабочие группы в порядке, предусмотренном регламентом Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа.

 
Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа 
 
1. Полномочия Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа могут быть досрочно пре кращены в 

случае:
1) роспуска Собрания депутатов на основании закона Архангельской области;
2) принятия Собранием депутатов решения о самороспуске большинством голосов не менее двух третей от 

установленного числа депутатов;
3) в случае вступления в силу решения Архангельского областного суда о неправомочности дан ного состава 

депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, в том чис ле в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

4) преобразования Холмогорского муниципального округа, осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) в случае увеличения численности избирателей Холмогорского муниципального округа более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ Холмогорского муниципального округа.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа 
досрочные выборы в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

3. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа влечет 
досрочное прекращение полномочий его депутатов.

 
Статья 36. Самороспуск Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа
 
Полномочия Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа могут быть прекращены досрочно 

в случае принятия решения о самороспуске. Решение о самороспуске может быть принято Собранием депутатов 
Холмогорского муниципального округа большинством голосов не менее двух третей от установленного числа депутатов 
Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа по инициативе не менее чем одной трети от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

 
Статья 37. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов Холмогорского муниципального 

округа
 
1.Депутат Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа досрочно прекращает свои полномочия в 

случае:
1) отставки по собственному желанию;
2) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
4) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
5) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

 6) 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;

7) отзыва избирателями по следующим основаниям:
а) систематическое (два и более раза подряд) неисполнение без уважительных причин обязанностей, связанных с 

участием в заседаниях Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, или в работе постоянной комиссии, 
специальной комиссии, рабочей группы, членом которой он является, если этот факт установлен в судебном порядке;

б) неоднократное (два и более раза) в течение срока полномочий совершение административного правонарушения, 
за каждое из которых административное наказание наложено судом;

8) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) смерти;
11) иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Полномочия депутата Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 
Статья 38. Основания для отзыва депутата и процедура отзыва
 
Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с ним законом Архангельской области для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом.

Основаниями для отзыва депутата Холмогорского муниципального округа могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

Процедура отзыва депутата Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа должна обеспечивать 
ему возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 
Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 
Холмогорском муниципальном округе (избирательном округе).

Голосование по отзыву депутата, подсчет голосов и установление результатов голосования проводится в 
соответствии с действующим законодательством. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

 
Статья 39. Глава Холмогорского муниципального округа
 
1. Глава Холмогорского муниципального округа является высшим должностным лицом Холмогорского 

муниципального округа и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Глава Холмогорского муниципального округа возглавляет администрацию Холмогорского муниципального округа.
2. Глава Холмогорского муниципального округа избирается Собранием депутатов Холмогорского муниципального 

округа большинством голосов не менее двух третей от установленного числа депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет.

3. Глава Холмогорского муниципального округа подконтролен и подотчетен населению и Собранию депутатов 
Холмогорского муниципального округа.

4. Глава Холмогорского муниципального округа представляет Собранию депутатов Холмогорского муниципального 
округа ежегодный отчет о результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной администрации и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 
депутатов Холмогорского муниципального округа.

5. Глава Холмогорского муниципального округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
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отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

6. Полномочия главы Холмогорского муниципального округа начинаются со дня вступления его в должность и 
прекращаются по истечении срока его полномочий, за исключением случаев, предусмотренных статьей 41 настоящего 
Устава.

7. Глава Холмогорского муниципального округа вступает в должность не позднее 10 дней со дня его избрания.
8. Днем вступления в должность главы Холмогорского муниципального округа является день издания им 

постановления о вступлении в должность и принесения присяги.
 
Статья 40. Полномочия главы Холмогорского муниципального округа
 
1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава Холмогорского муниципального 

округа:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Холмогорского муниципального округа, ее 

отраслевых (функциональных) органов по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции ад министрации;
2) заключает от имени администрации Холмогорского муниципального округа договоры в пределах своей 

компетенции;
3) разрабатывает и представляет в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа структуру 

администрации Холмогорского муниципального округа, формирует штат администрации в пределах утвержденных в 
бюджете средств на содержание администрации;

4) утверждает положения об отраслевых (функциональных) органах администрации, не являющихся юридическими 
лицами;

5) отменяет правовые акты руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации, противореча щие 
действующему законодательству или муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, Собранием 
депутатов Холмогорского муниципального округа или главой Холмогорского муниципального округа;

6) вносит в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа на утверждение стратегию социально-
экономического развития Холмогорского муниципального округа;

7) назначает и освобождает от должности заместителей главы Холмогорского муниципального округа, руководителей 
отраслевых (функциональных) органов администрации Холмогорского муниципального округа, руководителей 
муниципальных предприятий, муниципальных служащих и других работников администрации, а также решает вопросы 
применения к ним мер поощрения и мер дисциплинарной ответственности;

8) учреждает и формирует совещательные и вспомогательные органы при главе Холмогорского муниципального 
округа;

9) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Холмогорского муниципального округа 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Архангельской области;

10) делегирует отдельные свои полномочия должностным лицам администрации Холмогорского муниципального 
округа;

11) осуществляет иные полномочия, которыми он наделяется федеральными законами, Уставом и законами 
Архангельской области, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме Холмогорского 
муниципального округа и решениями Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

2. В сфере взаимодействия с Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа глава Холмогорского 
муниципального округа вправе:

1) требовать созыва внеочередных заседаний Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;
2) предлагать вопросы в повестку дня заседаний Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.
3. Глава Холмогорского муниципального округа подписывает и обнародует нормативные правовые акты, 

принятые Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа, в течение 10 дней. При этом глава Холмогорского 
муниципального округа обладает правом отклонения решения, принятого Собранием депутатов Холмогорского 
муниципального округа. В этом случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. При 
отклонении решения оно вновь рассматривается Собранием депутатов. Если при повторном рассмотрении указанное решение 
будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов, оно подлежит подписанию главой Холмогорского муниципального округа в течение семи 
дней и обнародованию.

4. Глава Холмогорского муниципального округа издает по вопросам своего ведения поста новления и распоряжения, 
которые вступают в силу со дня их подписания, если иной порядок не установлен действующим законодательством, 
настоящим Уставом, самим постановлением (распоряжением).

5. Глава Холмогорского муниципального округа представляет Холмогорский муниципальный округ в отношениях 
с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени Холмогорского муниципального округа.

6. Глава Холмогорского муниципального округа осуществляет право законодательной инициативы лично, а в его 
отсутствие-лицо, исполняющее его обязанности.

Глава Холмогорского муниципального округа при осуществлении права законодательной инициативы 
принимает постановление о внесении в Архангельское областное Собрание депутатов законопроекта и является 
официальным представителем при его рассмотрении в Архангельском областном Собрании депутатов.

7. Глава Холмогорского муниципального округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Архангельской области в порядке, установленном законом 
Архангельской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 
образований Архангельской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Холмогорского муниципального округа в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Холмогорский 
муниципальный округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени Холмогорского муниципального округа полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

8. К главе Холмогорского муниципального округа, представившему недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера ответственности в виде предупреждения.

Порядок принятия решения о применении к главе Холмогорского муниципального округа меры ответственности, 
указанной в настоящем пункте, определяется решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа в 
соответствии с законом Архангельской области.

9. Глава Холмогорского муниципального округа несет ответственность за деятельность отраслевых 
(функциональных) органов администрации Холмогорского муниципального округа.

10. Глава Холмогорского муниципального округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава 
Холмогорского муниципального округа не может одновременно исполнять полномочия депутата Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами.

 
Статья 41. Досрочное прекращение полномочий главы Холмогорского муниципального округа
 
1. Полномочия главы Холмогорского муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) отставки по собственному желанию;
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2) удаления в отставку в соответствии со статьей 45 настоящего Устава;
3) преобразования Холмогорского муниципального округа, осуществляемого в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности Губернатором Архангельской области в порядке и случаях, предусмотренных статьей 

74 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно 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 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;

10) увеличения численности избирателей Холмогорского муниципального округа более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ Холмогорского муниципального округа;

11) смерти;
12) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуще ствлять полномочия 

главы Холмогорского муниципального округа;
13) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Полномочия главы Холмогорского муниципального округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Полномочия главы Холмогорского муниципального округа прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой Холмогорского муниципального округа его 
супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

 
Статья 42. Гарантии деятельности главы Холмогорского муниципального округа
 
1. Главе Холмогорского муниципального округа гарантируются условия, обеспечивающие эффективное исполнение 

им своих должностных обязанностей, защита его прав, чести и достоинства.
2. Главе Холмогорского муниципального округа в целях эффективного осуществления полномочий за счет средств 

местного бюджета Холмогорского муниципального округа гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и обеспечивающее осуществление полномочий 

в порядке, предусмотренном для муниципальных служащих;
2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, увеличенного на районный коэффициент 

и процентную надбавку. Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы Холмогорского муниципального 
округа устанавливается решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставленный в порядке, предусмотренном Собранием 
депутатов Холмогорского муниципального округа, продолжительность которого устанавливается законом Архангельской 
области;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского страхования, предусмотренных для 
муниципальных служащих;

5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного автотранспорта или возмещения расходов 

за использование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных 
решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, определенных решением Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа;

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками, на условиях и в порядке, предусмотренных 
для служебных командировок муниципальных служащих Холмогорского муниципального округа;

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования ежегодного 
оплачиваемого отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных 
служащих Холмогорского муниципального округа;

10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих Холмогорского 
муниципального округа с учетом особенностей, установленных законом Архангельской области;

11) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования на 
условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих Холмогорского муниципального округа.

3. Гарантии прав главы Холмогорского муниципального округа при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении главы муниципального образования, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов 
устанавливаются федеральными законами.

4. Глава Холмогорского муниципального округа не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу главы, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда главой муниципального образования были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

 
Статья 43. Исполнение обязанностей главы Холмогорского муниципального округа
 
1. В случаях, когда глава Холмогорского муниципального округа временно не исполняет свои обязанности в связи 

со служебной командировкой, временной нетрудоспособностью, служебным отпуском или иными обстоятельствами, их 
исполняют в следующей последовательности: первый заместитель, заместитель главы администрации Холмогорского 
муниципального округа, в случае их отсутствия или невозможности исполнения ими полномочий главы Холмогорского 
муниципального округа – иное должностное лицо администрации Холмогорского муниципального округа.

Исполняющим обязанности главы Холмогорского муниципального округа может быть назначен муниципальный 
служащий, замещающий должности высшей и главной групп должностей муниципальной службы в местной администрации 
в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Архангельской области.

2. Обязанность первого заместителя, заместителя главы местной администрации Холмогорского муниципального 
округа, а также иного муниципального служащего местной администрации Холмогорского муниципального округа исполнять 
обязанности главы Холмогорского муниципального округа при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи, предусматривается должностной инструкцией первого заместителя, заместителя главы Холмогорского 
муниципального округа, а также иного муниципального служащего местной администрации Холмогорского муниципального 
округа или распоряжением главы Холмогорского муниципального округа о распределении обязанностей. В случае, если 
исполнение обязанностей главы Холмогорского муниципального округа предусмотрено должностной инструкцией 
первого заместителя, заместителя главы Холмогорского муниципального округа, утвержденной главой Холмогорского 
муниципального округа, а также иного муниципального служащего местной администрации Холмогорского муниципального 
округа или распоряжением главы Холмогорского муниципального округа о распределении обязанностей, издание 
специального распоряжения главы Холмогорского муниципального округа о назначении исполняющего обязанности 
главы Холмогорского муниципального округа не требуется.

3. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа назначает исполняющего обязанности 
главы Холмогорского муниципального округа в случае, если исполняющий обязанности главы Холмогорского 
муниципального округа не назначен в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, в течение пяти рабочих 
дней со дня возникновения одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.

4. Исполняющий обязанности главы Холмогорского муниципального округа осуществляет все права и несёт 
все обязанности главы Холмогорского муниципального округа, указанные в федеральных законах, Уставе и законах 
Архангельской области, настоящем Уставе, решениях, принятых на местном референдуме Холмогорского муниципального 
округа, соглашениях, заключенных с органами местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, решениях 
Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, за исключением права подписания или отклонения решений, 
принятых Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа.

 
Статья 44. Временное исполнение обязанностей главы Холмогорского муниципального округа
 
1. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа назначает временно исполняющего обязанности 

главы Холмогорского муниципального округа при наличии одного из следующих оснований:
1) досрочное прекращение полномочий главы Холмогорского муниципального округа;
2) избрание меры пресечения, препятствующей осуществлению полномочий главы Холмогорского муниципального 

округа;
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3) временное отстранение от должности главы Холмогорского муниципального округа в соответствии с 
постановлением суда.

2. Временно исполняющим обязанности главы Холмогорского муниципального округа при наличии одного 
из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, назначается в следующей последовательности: 
первый заместитель, заместитель главы Холмогорского муниципального округа, а в случаях их отсутствия или 
невозможности исполнения ими полномочий главы Холмогорского муниципального округа – иное должностное лицо 
администрации Холмогорского муниципального округа.

Временно исполняющим обязанности главы Холмогорского муниципального округа при наличии одного из 
оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, может быть назначен муниципальный служащий, замещающий 
должности высшей и главной групп должностей муниципальной службы в местной администрации Холмогорского 
муниципального округа в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Архангельской области.

3. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа назначает временно исполняющего обязанности 
главы Холмогорского муниципального округа не позднее десяти рабочих дней со дня возникновения одного из оснований, 
предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.

4. Временно исполняющий обязанности главы Холмогорского муниципального округа приступает к временному 
исполнению полномочий со дня:

1) принятия решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа или иного соответствующего 
правового акта, констатирующего (устанавливающего) досрочное прекращение полномочий действующего 
главы Холмогорского муниципального округа, - по основанию, предусмотренному пунктом 1 настоящей статьи;

2) принятие решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа о назначении временно 
исполняющим обязанности главы Холмогорского муниципального округа – по основаниям, предусмотренным подпунктами 
2 и 3 пункта 1 настоящей статьи.

5. Временно исполняющий обязанности главы Холмогорского муниципального округа прекращает временное 
исполнение полномочий со дня:

1) принесения присяги вновь избранным главой Холмогорского муниципального округа – по основанию, 
предусмотренному подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи;

2) отмены или изменения меры пресечения, препятствующей осуществлению полномочий главы Холмогорского 
муниципального округа, – по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи;

3) отмены временного отстранения от должности на основании постановления дознавателя, следователя – по 
основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи;

4) прекращения полномочий исполняющего обязанности главы Холмогорского муниципального округа.
6. Временно исполняющий обязанности главы Холмогорского муниципального округа осуществляет все права и 

несёт все обязанности главы Холмогорского муниципального округа, указанные в федеральных законах, Уставе и законах 
Архангельской области, настоящем Уставе, решениях, принятых на местном референдуме Холмогорского муниципального 
округа, соглашениях, заключенных с органами местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, решениях 
Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

 
Статья 45. Удаление главы Холмогорского муниципального округа в отставку
 
1. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить 
главу Холмогорского муниципального округа в отставку по инициативе депутатов Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа или по инициативе Губернатора Архангельской области.

2. Основаниями для удаления главы Холмогорского муниципального округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы Холмогорского муниципального округа, повлекшие (повлекшее) 

наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом Холмогорского 
муниципального округа, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Архангельской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Холмогорского муниципального округа Собранием 
депутатов Холмогорского муниципального округа по результатам его ежегодного отчета перед Собранием 
депутатов Холмогорского муниципального округа, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
5) допущение главой Холмогорского муниципального округа, администрацией Холмогорского муниципального 

округа, иными органами и должностными лицами местного самоуправления Холмогорского муниципального округа и 
подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа об удалении 
главы Холмогорского муниципального округа в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, оформляется в виде обращения, 
которое вносится в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа. Указанное обращение вносится вместе 
с проектом решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа об удалении главы Холмогорского 
муниципального округа в отставку. О выдвижении данной инициативы глава Холмогорского муниципального округа и 
Губернатор Архангельской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа об удалении 
главы Холмогорского муниципального округа в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Архангельской 
области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального 
округа об удалении главы Холмогорского муниципального округа в отставку предполагается рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Архангельской области, и (или) 
решений, действий (бездействия) главы Холмогорского муниципального округа, повлекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении главы Холмогорского 
муниципального округа в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Архангельской области.

6. Инициатива Губернатора Архангельской области об удалении главы Холмогорского муниципального округа 
в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов Холмогорского муниципального 
округа вместе с проектом соответствующего решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа. О 
выдвижении данной инициативы глава Холмогорского муниципального округа уведомляется не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного обращения в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа или 
Губернатора Архангельской области об удалении главы Холмогорского муниципального округа в отставку осуществляется 
Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа в течение одного месяца со дня внесения соответствующего 
обращения.

8. Решение Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа об удалении главы Холмогорского 
муниципального округа в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

9. Решение Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа об удалении главы Холмогорского 
муниципального округа в отставку подписывается председателем Собрания депутатов Холмогорского муниципального 
округа.

10. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа решения об 
удалении главы Холмогорского муниципального округа в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также 
ознакомление с обращением депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа или Губернатора 
Архангельской области и с проектом решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа об удалении 
его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания депутатов Холмогорского муниципального 
округа объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если глава Холмогорского муниципального округа не согласен с решением Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое 
особое мнение.

12. Решение Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа об удалении главы Холмогорского 
муниципального округа в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В случае, если глава Холмогорского муниципального округа в письменном виде изложил 
свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 
указанным решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

13. В случае, если инициатива депутатов Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа или 
Губернатора Архангельской области об удалении главы Холмогорского муниципального округа в отставку отклонена 
Собранием депутатов муниципального Холмогорского муниципального округа, вопрос об удалении главы Холмогорского 
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муниципального округа в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа, на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава Холмогорского муниципального округа, в отношении которого Собранием депутатов Холмогорского 
муниципального округа принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) такого решения.

 
Статья 46. Администрация Холмогорского муниципального округа
 
1. Администрация Холмогорского муниципального округа – орган местного самоуправления Холмогорского 

муниципального округа, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции.
2. Администрация Холмогорского муниципального округа состоит из главы Холмогорского муниципального 

округа, его заместителей и отраслевых (функциональных) органов администрации.
Администрация Холмогорского муниципального округа в пределах своей компетенции организует и обеспечивает 

решение вопросов местного значения Холмогорского муниципального округа, а также осуществление отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Холмогорского муниципального 
округа федеральными законами и законами Архангельской области.

В этих целях администрация Холмогорского муниципального округа исполняет на территории Холмогорского 
муниципального округа Конституцию Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, решения Конституционного Суда 
Российской Федерации и акты иных судов, Устав, законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области, а 
также исполняет Устав Холмогорского муниципального округа, решения, принятые на местном референдуме Холмогорского 
муниципального округа, договоры и соглашения, заключенные Холмогорским муниципальным округом, решения Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа, постановления и распоряжения главы Холмогорского муниципального 
округа.

Структура администрации Холмогорского муниципального округа утверждается решением Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа по представлению главы Холмогорского муниципального округа. 
В структуру администрации Холмогорского муниципального округа могут входить отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа, которые наделяются правами 
юридического лица, в порядке, установленном федеральным законодательством.

Основаниями для государственной регистрации органов администрации Холмогорского муниципального округа в 
качестве юридических лиц являются решение Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа об учреждении 
соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем Собранием 
депутатов Холмогорского муниципального округа по представлению главы Холмогорского муниципального округа.

3. Администрация Холмогорского муниципального округа наделяется правами юридического лица, имеет 
обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права 
и обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах, иметь печать, штамп, бланк с соответствующей символикой. 
Администрация Холмогорского муниципального округа является главным распорядителем и главным администратором 
средств местного бюджета; утверждает долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств 
местного бюджета.

4. Глава Холмогорского муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Архангельской области, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа, издаёт постановления администрации Холмогорского муниципального округа по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Холмогорского муниципального округа федеральными законами и законами Архангельской 
области, а также распоряжения администрации Холмогорского муниципального округа по вопросам организации работы 
местной администрации Холмогорского муниципального округа.

Право инициативы принятия постановлений администрации Холмогорского муниципального округа принадлежит 
депутатам Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, главе Холмогорского муниципального округа, 
органам территориального общественного самоуправления, находящимся на территории Холмогорского муниципального 
округа, инициативным группам граждан, минимальная численность которых устанавливается решением Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа и не может превышать 3 процента от числа жителей Холмогорского 
муниципального округа, обладающих активным избирательным правом.

Постановления администрации Холмогорского муниципального округа подлежат в течение 7 дней со дня 
подписания официальному опубликованию (обнародованию). Если эти постановления официально не опубликованы 
(обнародованы), то они не применяются.

Постановления администрации Холмогорского муниципального округа вступают в силу со дня их официального 
опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено федеральным законом или самим постановлением 
администрации Холмогорского муниципального округа.

Постановления администрации Холмогорского муниципального округа, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

Холмогорский муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

5. Администрация Холмогорского муниципального округа является уполномоченным органом местного 
самоуправления Холмогорского муниципального округа на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного 
партнерства, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

 
Статья 47. Контрольно-счетная палата Холмогорского муниципального округа
 
1. Контрольно-счетная палата Холмогорского муниципального округа является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля и образуется Собранием депутатов Холмогорского муниципального 
округа.

2. Контрольно-счетная палата Холмогорского муниципального округа подотчетна Собранию депутатов 
Холмогорского муниципального округа.

3. Полномочия, состав, штатная численность и порядок деятельности контрольно-счетной палаты Холмогорского 
муниципального округа устанавливаются решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Архангельской области, законами Архангельской области.

4. Контрольно-счетная палата Холмогорского муниципального округа обладает правами юридического лица.
5. Контрольно-счетная палата Холмогорского муниципального округа осуществляет следующие основные 

полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного 

бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений 
по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в 
текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муниципального 
образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, 
в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования.

6. Контрольно-счетная палата Холмогорского муниципального округа ежегодно подготавливает отчет о своей 
деятельности, который направляется на рассмотрение в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа. 
Указанный отчет публикуется (обнародуется) в средствах массовой информации или размещается в сети Интернет только 
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после его рассмотрения Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа.
 7.  Председателю, заместителю председателя, аудитору контрольно-счетной палаты Холмогорского муниципального 

округа в целях эффективного осуществления ими своих полномочий за счет средств бюджета Холмогорского муниципального 
округа гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и обеспечивающее осуществление полномочий 
в порядке, предусмотренном для муниципальных служащих; 

2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения (в фиксированной сумме), увеличенного 
на районный коэффициент и процентную надбавку. Размер ежемесячного денежного вознаграждения председателю, 
заместителю председателя, аудитору контрольно-счетной палаты Холмогорского муниципального округа устанавливается 
решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставленный в порядке, предусмотренном Собранием депутатов 
Холмогорского муниципального округа, продолжительность которого устанавливается законом Архангельской области;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского страхования, предусмотренных для 
муниципальных служащих;

5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного автотранспорта или возмещения расходов 

за использование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных 
решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, определенных решением Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа;

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками на условиях и в порядке, предусмотренных 
для служебных командировок муниципальных служащих Холмогорского  муниципального округа;

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования ежегодного 
оплачиваемого отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных 
служащих Холмогорского муниципального округа;

10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих Холмогорского 
муниципального округа с учетом особенностей, установленных законом Архангельской области;

11) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования на 
условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих Холмогорского  муниципального округа.

Статья 48. Средства массовой информации Холмогорского муниципального округа
 
1. Органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа могут создавать средства массо вой 

информации в целях информирования населения Холмогорского муниципального округа по вопросам осуще ствления 
местного самоуправления.

2. Орган местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, принявший решение о создании 
муниципального сред ства массовой информации, утверждает его Устав, а также назначает на должность и освобождает от 
должности его руководителя.

 
Глава V. Муниципальная служба Холмогорского муниципального округа

 
Статья 49. Условия и порядок прохождения муниципальной службы Холмогорского муниципального округа
 
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 

основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта), по 
обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа.

2. На муниципальную службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям для 
замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой.

3. Лица, не замещающие должности муниципальной службы и исполняющие обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, не являются 
муниципальными служащими.

 
Статья 50. Статус муниципального служащего Холмогорского муниципального округа
 
1. Муниципальный служащий Холмогорского муниципального округа – гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке, определенном настоящим Уставом, в соот ветствии с федеральными 
законами и законами Архангельской области обязанности по должности муниципальной службы на постоянной 
профессиональной основе за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета Холмогорского 

муниципального округа.
Размеры должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с занимаемой должностью 

муниципальной службы, размеры надбавки к должностному окладу за классный чин, а также размеры других ежемесячных 
и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления утверждаются решением Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа с учётом принципа соотносительности основных условий оплаты труда муниципальных служащих 
и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации и законами 
Архангельской области.

2. Права и обязанности муниципального служащего Холмогорского муниципального округа, меры поощре-
ния и ответственность муниципального служащего устанавливаются нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Холмогорского муниципального округа в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Архангельской области.

3. Лицам, занимающим должности муниципальной службы, предусматриваются гарантии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа.

 
Статья 51. Прекращение муниципальной службы в Холмогорском муниципальном округе
 
Муниципальная служба в Холмогорском муниципальном округе прекращается по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Глава VI. Экономическая основа местного самоуправления 
Холмогорского муниципального округа

 
Статья 52. Муниципальное имущество Холмогорского муниципального округа
 
1. В собственности Холмогорского муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Архангельской области, а также 
имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных 
им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с решениями Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у Холмогорского муниципального округа права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом.

 
Статья 53. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Холмогорского 

муниципального округа
 
Органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа самостоятельно владеют, пользуются 

и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами органов местного самоуправления Холмогорского 
муниципального округа.

От имени Холмогорского муниципального округа права собственника осуществляют 
Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа, глава Холмогорского муниципального округа и 
администрация Холмогорского муниципального округа в пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом 
и решениями Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа. Собрание депутатов Холмогорского 
муниципального округа не вправе расширять свою компетенцию в области управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Холмогорского муниципального округа по сравнению с тем, как она определена в настоящем Уставе.

Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа своими решениями устанавливает порядок управления 
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и распоряжения муниципальным имуществом Холмогорского муниципального округа, а также порядок осуществления 
контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества Холмогорского муниципального 
округа, закрепленного за органами местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, муниципальными 
предприятиями и учреждениями Холмогорского муниципального округа.

 
Статья 54. Приватизация муниципального имущества Холмогорского муниципального округа
 
Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Собрания депутатов 

Холмогорского муниципального округа в соответствии с федеральным законодательством.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет Холмогорского 

муниципального округа.
 
Статья 55. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями и учреждениями, находящимися в 

муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа
             
1. Для решения вопро сов местного значения глава Холмогорского муниципального округа вправе принимать 

решение о создании, преобразовании и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с порядком, 
установленным федеральными законами.

2. Руководители муниципальных предприятий и учреждений Холмогорского муниципального округа назначаются 
на должность и освобождаются от должности главой Холмогорского муниципального округа в соответствии с федеральным 
законодательством.

Руководители учреждений, подведомственные самостоятельным отраслевым (функциональным) органам 
администрации Холмогорского муниципального округа, назначаются на должность и освобождаются от должности 
руководителем самостоятельного отраслевого (функционального) органа по согласованию с главой Холмогорского 
муниципального округа.

3. Руководители муниципальных предприятий и учреждений Холмогорского муниципального округа действуют 
на основании трудовых договоров. Размеры должностных окладов руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений Холмогорского муниципального округа, размеры, основания и порядок установления надбавок и иных выплат 
руководителям муниципальных предприятий и учреждений Холмогорского муниципального округа устанавливаются 
главой Холмогорского муниципального округа.

Размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений Холмогорского муниципального 
округа подведомственных самостоятельным отраслевым (функциональным) органам, размеры, основания и порядок 
установления надбавок и иных выплат руководителям муниципальных учреждений Холмогорского муниципального 
округа устанавливаются руководителем самостоятельного отраслевого (функционального) органа по согласованию с 
главой Холмогорского муниципального округа.

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений Холмогорского муниципального округа ежегодно 
отчитываются о деятельности предприятия и учреждения перед Собранием депутатов Холмогорского муниципального 
округа и главой Холмогорского муниципального округа.

5. Права учредителя муниципальных учреждений и предприятий от имени Холмогорского муниципального 
округа осуществляет глава Холмогорского муниципального округа, который своими муниципальными правовыми актами 
определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, а 
также решения о внесении изменений и дополнений в них.

6. Тарифы на услуги, оказываемые населению муниципальными предприятиями и учреждениями Холмогорского 
муниципального округа, устанавливаются органами местного самоуправления в порядке, утвержденном решением 
Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа.

7. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа может инициировать вопрос о ликви дации 
муниципального предприятия или учреждения, но решение о ликвидации вправе принять только глава Холмогорского 
муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

 
Статья 56. Местный бюджет Холмогорского муниципального округа
 
1. Холмогорский муниципальный округ имеет собственный бюджет (бюджет Холмогорского муниципального 

округа).
2. Органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа обеспечивают сбалансиро ванность 

местного бюджета Холмогорского муниципального округа и соблюдение установленных федеральными законами 
требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита 
местного бюджета Холмогорского муниципального округа, уровню и составу муни ципального долга, исполнению 
бюджетных и долговых обязательств Холмогорского муниципального округа.

3. Администрация Холмогорского муниципального округа под руководством главы Холмогорского муниципального 
округа осуществляет составление проекта бюджета Холмогорского муниципального округа.

Проект бюджета Холмогорского муниципального округа вносится администрацией Холмогорского муниципального 

округа в Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа в срок не позднее 15 ноября текущего года, 
предшествующего очередному финансовому году.

Депутаты Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа вправе самостоятельно вносить в проект 
бюджета Холмогорского муниципального округа только поправки, направленные на перераспределение бюджетных средств 
между отдельными статьями расходов, за исключением случаев, когда необходимость осуществления определенных 
расходов бюджета Холмогорского муниципального округа вытекает из нормативных правовых актов Российской Федерации 
или нормативных правовых актов Архангельской области. Все другие поправки в проект бюджета Холмогорского 
муниципального округа могут быть внесены депутатами Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа только 
при наличии положительного заключения главы Холмогорского муниципального округа.

Исполнение бюджета Холмогорского муниципального округа осуществляется администрацией Холмогорского 
муниципального округа.

4. В местном бюджете Холмогорского муниципального округа раздельно предусматриваются средства, на правляемые 
на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопро сов местного значения, и субвенции, 
предоставленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральны ми законами и законами Архангельской области, а также осуществляемые за счет 
указан ных средств и субвенций соответствующие расходы местного бюджета Холмогорского муниципального округа.

5. Проект местного бюджета Холмогорского муниципального округа, решение об утверждении местного 
бюджета Холмогорского муниципального округа, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Холмогорского 
муниципального округа, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

6. Право принятия решений об осуществлении муниципальных внутренних заимствований и выдаче 
муниципальных гарантий принадлежит администрации Холмогорского муниципального округа, в порядке, установленном 
Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа в соответствии с требованиями федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти.

Управление муниципальным долгом Холмогорского муниципального округа осуществляется администрацией 
Холмогорского муниципального округа.

7. Годовой отчет об исполнении бюджета Холмогорского муниципального округа представляется администрацией 
Холмогорского муниципального округа не позднее 01 мая текущего года в Собрание депутатов Холмогорского 
муниципального округа.

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Собрании депутатов Холмогорского муниципального 
округа подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. Для подготовки заключения отчет 
предоставляется контрольно-счетной палате Холмогорского муниципального округа не позднее 1 апреля текущего года.

 
Статья 57. Доходы и расходы местного бюджета Холмогорского муниципального округа
 
1. Формирование доходов местного бюджета Холмогорского муниципального округа осуществляется в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах.

2. Формирование расходов местного бюджета Холмогорского муниципального округа осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления Холмогорского муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. Исполнение расходных обязательств Холмогорского муниципального округа осуществляется за счет средств 
местного бюджета Холмогорского муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

 
Статья 58. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.

 
Статья 59. Самообложение граждан Холмогорского муниципального округа
 
1. Для решения конкретных вопросов местного значения Холмогорского муниципального округа могут привлекаться 

разовые платежи граждан - средства самообложения граждан.
Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей Холмогорского 
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муниципального округа (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав Холмогорского 
муниципального округа), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 % 
от общего числа жителей Холмогорского муниципального округа и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на местном референдуме, а в 
случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на сходе 
граждан.

 
Статья 60. Муниципальные заимствования Холмогорского муниципального округа
 
Решение об осуществлении муниципальных заимствований, в том числе путем выпуска муниципальных ценных 

бумаг, принимается Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа.
Право осуществления муниципальных заимствований от имени Холмогорского муниципального округа в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ и настоящим Уставом принадлежит администрации Холмогорского муниципального 
округа.

Порядок привлече ния заемных средств устанавливается решением Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа в соответствии с федеральным законодательством.

 
Глава VII. Гарантии и ответственность

 
Статья 61. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления Холмогорского муниципального 

округа

Права граждан на осуществление местного Холмогорского муниципального округа гарантированы правом на су-
дебную защиту.

Ограничение прав граждан на осуществление местного самоуправления, предусмотренных Конституцией РФ, 
федеральными законами, законами Архангельской области и настоящим Уставом, не допускается.

 
Статья 62. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Холмогорского муниципального округа перед государством
 
1. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа может быть распущено законом Архангельской 

области, если судом установлено, что Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа принято решение, 
противоречащее Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Архангельской области, законам 
Архангельской области, Уставу Холмогорского муниципального округа, а Собрание депутатов Холмогорского 
муниципального округа в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения су да либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменило 
соответствующее решение.

2. Глава Холмогорского муниципального округа может быть отрешен от должности Губернатором Архангельской 
области в случае:

1) издания Главой Холмогорского муниципального округа нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, Уставу Архангельской области, законам Архангельской области, Уставу Холмогорского муниципального округа, 
если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава Холмогорского муниципального округа в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения Главой Холмогорского муниципального округа действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее 
обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.

3. Глава Холмогорского муниципального округа вправе обжаловать правовой акт об отрешении от должности в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования (обнародования).

 
Статья 63. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Холмогорского муниципального округа перед населением
 
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Холмогорского муниципального 

округа несут ответственность перед населением Холмогорского муниципального округа в соответствии с федеральным 

законодательством и настоящим Уставом.
 
Статья 64. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Холмогорского муниципального округа перед физическими и юридическими лицами
 
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Холмогорского 

муниципального округа перед физиче скими и юридическими лицами наступает в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.

 
Статья 65. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Холмогорского муниципального округа
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Холмогорского муниципального округа осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.
 

Глава VIII. Заключительные положения
 
Статья 66. Принятие Устава Холмогорского муниципального округа, решения о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Холмогорского муниципального округа
 
1. Проект Устава Холмогорского муниципального округа, проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Холмогорского муниципального округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в Устав Холмогорского 
муниципального округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Холмогорского муниципального 
округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Холмогорского муниципального округа 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов Архангельской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

2. По проекту Устава Холмогорского муниципального округа, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав Холмогорского муниципального округа проводятся публичные слушания.

Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Холмогорского муниципального округа не проводятся, когда в Устав Холмогорского 
муниципального округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской области или законов Архангельской области в целях приведения 
Устава Холмогорского муниципального округа в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Решение Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа о принятии Устава и реше ние о внесении 
изменений и (или) дополнений в него, принимается большинством в две трети го лосов от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов.

4. Решение Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом.

Решение Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав после государственной регистрации данного решения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и 
вступает в силу в установленном порядке.

Решение Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Холмогорского муниципального округа, изменяющее структуру органов местного самоуправления Холмогорского 
муниципального округа, разграничение полномочий между органами местного самоуправления Холмогорского 
муниципального округа (за исключением случаев приведения Устава Холмогорского муниципального округа в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц Холмогорского муниципального округа), вступает в силу после истечения срока полномочий Собрания 
депутатов Холмогорского муниципального округа, принявшего данное решение.

Решение Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Холмогорского муниципального округа, изменяющее срок полномочий, перечень полномочий и (или) 
порядок избрания выборных должностных лиц местного самоуправления, применяется только к главе Холмогорского 
муниципального округа, избранному после вступления в силу указанного решения.

5. Глава Холмогорского муниципального округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав Холмогорского муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав Холмогорского муниципального округа в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
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уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации.

 
Статья 67. Вступление в силу Устава Холмогорского муниципального округа
 
Устав Холмогорского муниципального округа вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) после государственной регистрации.
 

 
Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно 
исполняющий обязанности главы 
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области                                                                                                                                                Е.В. Кирчигин
   

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (третья очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2022 года                                                                                                                                                              № 13 

О создании Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области 

и утверждении Положения о Собрании депутатов 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 555-34-
ОЗ «О преобразовании сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их 
объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области», Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Создать Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области с правами 
юридического лица.

2. Утвердить Положение о Собрании депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области.
3. Наделить полномочиями по государственной регистрации Собрания депутатов Холмогорского муниципального 

округа Архангельской области в качестве юридического лица председателя Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области Кирчигина Евгения Владимировича.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно 
исполняющий обязанности главы 
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области                                                                                                                                              Кирчигин Е.В.

Приложение
Утверждено

Решением Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа

Архангельской области
от 08 ноября 2022 года № 13

Положение 
о Собрании депутатов 

Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Собрании депутатов Холмогорского  муниципального округа Архангельской области 
(далее по тексту – Положение)  разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом, законами и нормативными правовыми актами 
Архангельской области.

2. Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее по тексту – Собрание 
депутатов) является выборным представительным органом местного самоуправления Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области, обладающим правом представлять интересы населения в отношениях с органами 
государственной власти, другими муниципальными образованиями, а также юридическими и физическими лицами и  
принимать от его имени решения по вопросам местного значения. 

3. Полное наименование: Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области 
Сокращенное наименование: Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа, Собрание депутатов. 
4. Порядок образования, структура, компетенция, организация и обеспечение деятельности Собрания депутатов 

определяется федеральным и областным законодательством, Уставом Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области, настоящим Положением, регламентом работы Собрания депутатов и  решениями Собрания депутатов.

5. Собрание депутатов обладает правами юридического лица и имеет организационно-правовую форму – 
учреждение.

Тип - муниципальное казенное учреждение. 
6. В своей деятельности Собрание депутатов руководствуется принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными  законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области, законами  и нормативными 
правовыми актами Архангельской области, Уставом Холмогорского муниципального округа Архангельской области и 
иными муниципальными правовыми актами.

7. Собрание депутатов имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, смету, а также лицевой счет, 
открываемый в органах федерального казначейства в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

8. Собрание депутатов имеет гербовую печать, другие необходимые для своей деятельности печати, штампы и 
бланки. 

9. Положение о Собрании депутатов утверждается решением Собрания депутатов.
10. Местонахождение и юридический адрес Собрания депутатов: 164530, Российская Федерация, Архангельская 

область, Холмогорский район, село Холмогоры, набережная имени Горончаровского, дом 21.

2. Компетенция Собрания депутатов

11. Собрание депутатов самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 
законодательством, Уставом Холмогорского муниципального округа Архангельской области, регламентом Собрания 
депутатов, настоящим Положением и решениями Собрания депутатов.

12. Полномочия Собрания депутатов определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области.

13. В исключительной компетенции Собрания депутатов находятся:
1) принятие Устава Холмогорского  муниципального округа и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития Холмогорского муниципального округа;
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5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Холмогорского муниципального округа;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Холмогорского муниципального округа в организациях межмуниципального 
сотрудничества, в том числе порядок заключения и расторжения договоров и соглашений в рамках межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Холмогорского муниципального округа;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления Холмогорского муниципального округа полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы Холмогорского муниципального округа в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории Холмогорского  муниципального округа;
12) принятие решения о проведении местного референдума;
13) установление полномочий, состава и порядка деятельности контрольно-счетной палаты Холмогорского  

муниципального округа;
14) назначение в соответствии с настоящим Уставом муниципальных выборов;
15) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с изменением границ Холмогорского 

муниципального округа, а также с преобразованием Холмогорского муниципального округа;
16) утверждение порядка регулирования и согласования цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и 

услуг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
17) определение порядка приватизации муниципального имущества, в соответствии с федеральным 

законодательством;
18) заключение со стороны Холмогорского муниципального округа учредительного договора и утверждение со 

стороны Холмогорского муниципального округа Устава Совета муниципальных образований Архангельской области;
19) определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Холмогорского муниципального 

округа;
20) осуществление толкования положений Устава Холмогорского муниципального округа;
21) установление порядка принятия, официального опубликования (обнародования) и вступления в силу решений 

Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа и иных муниципальных правовых актов органов и должностных 
лиц местного самоуправления Холмогорского муниципального округа;

22) установление видов, размеров и порядка предоставления социального обеспечения и иных мер социальной 
поддержки, финансируемых за счет средств бюджета Холмогорского муниципального округа;

23) учреждение наград и почетных званий Холмогорского муниципального округа, порядок награждения ими и их 
присвоения.

14. В компетенцию Собрания депутатов также входят:
1) избрание главы Холмогорского муниципального округа Архангельской области из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области;

2) утверждение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на замещение должности главы Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области;

3) утверждение общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
замещение должности главы Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

4) назначение половины членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на замещение 
должности главы Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

15. Собрание депутатов решает иные вопросы, отнесенные к ведению представительных органов местного 
самоуправления законами, нормативными актами Российской Федерации, Архангельской области и Уставом Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области.

16. Собрание депутатов в пределах своей компетенции принимает правовые акты в форме решений.
Решение, носящее нормативный характер, – принятый в установленном порядке муниципальный правовой 

акт, устанавливающий правила обязательные для исполнения на территории Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, подписываемый 
председателем Собрания депутатов и главой Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Решение, не носящее нормативный характер, – правовой акт Собрания депутатов по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов, подписываемый председателем Собрания депутатов.

17. Собрание депутатов вправе принимать решения о передаче отдельных полномочий, кроме полномочий, 
находящихся в исключительной компетенции, другим органам местного самоуправления.

3. Структура Собрания депутатов

18. Собрание депутатов состоит из 21 депутата, избираемых на муниципальных выборах на основе мажоритарной 
избирательной системы относительного большинства по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам 
на пять лет в соответствии с федеральными законами и законами Архангельской области.

19. Срок полномочий Собрания депутатов начинает исчисляться со дня голосования на выборах, на которых оно 
было избрано в правомочном составе.

20. Собрание депутатов считается правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей от установленной 
численности депутатов.

21. Собрание депутатов возглавляется его председателем. 
22. Собрание депутатов из своего состава избирает председателя, заместителя председателя, а также формирует 

на срок своих полномочий постоянные депутатские комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 
относящихся к компетенции Собрания депутатов, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с регламентом 
работы Собрания депутатов.

23. Собрание депутатов вправе создавать из своего состава своими решениями в порядке, предусмотренном 
регламентом Собрания депутатов, в целях осуществления отдельных своих полномочий и решения отдельных вопросов 
специальные комиссии и рабочие группы. 

24. Обеспечение деятельности Собрания депутатов осуществляет аппарат Собрания депутатов. 

4. Организация работы Собрания депутатов

  25. По вопросам внутреннего распорядка своей деятельности Собрание депутатов принимает регламент работы 
Собрания депутатов.

26. Собрание депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на сессиях.
Под сессией понимается одно или несколько заседаний Собрания депутатов, посвященные обсуждению единой 

повестки дня.
27. Первое заседание Собрания депутатов проводится не позднее, чем на 20 день после дня голосования на выборах 

в Собрание депутатов, если оно избрано в правомочном составе.
Собрание депутатов созывается на первое заседание Председателем Собрания депутатов предыдущего созыва.  
28. Открывает и ведет первое заседание Собрания депутатов до избрания председателя Собрания депутатов 

старейший по возрасту депутат.
29. Очередные заседания Собрания депутатов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца.
Внеочередные заседания созываются председателем Собрания депутатов по собственной инициативе, по 

требованию главы Холмогорского муниципального округа Архангельской области либо по инициативе не менее 1/3 
депутатов Собрания депутатов. 

30. Заседания Собрания депутатов созываются председателем Собрания депутатов. 
О времени созыва, месте проведения заседания, а также о вопросах, выносимых на рассмотрение заседания, 

председатель Собрания депутатов сообщает депутатам и доводит до сведения населения в сроки, установленные 
регламентом работы Собрания депутатов. По вопросам, выносимым на рассмотрение заседания, председатель Собрания 
депутатов в установленный срок представляет депутатам необходимые материалы. 

31. Заседание Собрания депутатов не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов 
от числа избранных депутатов. 

32. Заседания Собрания депутатов являются открытыми, за исключением случаев, установленных федеральными, 
областными законами и регламентом Собрания депутатов.

33. Протоколы заседаний и решения Собрания депутатов, не носящие нормативного характера, подписывает 
председатель Собрания депутатов, а в его отсутствие - заместитель председателя Собрания депутатов.

34. Собрание депутатов имеет все права и обязанности, предоставленные законодательством представительному 
органу местного самоуправления как юридическому лицу.

Собрание депутатов от своего имени приобретает и осуществляет имущественные обязанности, самостоятельно 
отвечает по своим обязательствам в установленном законом порядке. Выступает истцом и ответчиком в суде.

35. Аппарат Собрания депутатов обеспечивает деятельность Собрания депутатов в соответствии с Уставом 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области, настоящим Положением, регламентом работы Собрания 
депутатов, постановлениями и распоряжениями председателя Собрания депутатов, иными муниципальными правовыми 
актами.

Структура и штатная численность аппарата Собрания депутатов устанавливается Собранием депутатов по 
предложению председателя Собрания депутатов. 

Руководство аппаратом осуществляет председатель Собрания депутатов.
Работники аппарата Собрания депутатов являются муниципальными служащими, кроме лиц, занимающих 

должности, не включенные в реестр должностей муниципальной службы в Архангельской области.

5. Председатель и заместитель председателя Собрания депутатов
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36. Председатель Собрания депутатов (далее по тексту – председатель) избирается из состава Собрания депутатов 
на срок полномочий его в качестве депутата соответствующего созыва в порядке, определенном регламентом работы 
Собрания депутатов, и исполняет свои полномочия до начала работы первого заседания Собрания депутатов нового созыва.

37. Председатель является должностным лицом Собрания депутатов и осуществляет свою деятельность на 
постоянной основе.

38. Председатель представляет Собрание депутатов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, а также в отношениях с иными организациями на территории Российской Федерации.

39. Председатель исполняет полномочия, определенные действующим законодательством, Уставом Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области, регламентом работы Собрания депутатов и настоящим Положением, в том 
числе:

1) созывает очередные и внеочередные заседания Собрания депутатов;
2) формирует проект повестки дня заседаний Собрания депутатов;
3) председательствует на заседаниях Собрания депутатов;
4) подписывает решения Собрания депутатов;
5) направляет принятые Собранием депутатов решения главе Холмогорского муниципального округа  Архангельской 

области для подписания и официального опубликования;
6) издает и подписывает постановления и распоряжения председателя Собрания депутатов по вопросам организации 

деятельности Собрания депутатов;
7) выступает в гражданском обороте от имени Собрания депутатов как юридического лица, в том числе представляет 

без доверенности Собрание депутатов в судах, арбитражных судах и у мировых судей;
8) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной строкой в местном 

бюджете на подготовку и проведение заседаний Собрания депутатов и по другим расходам, связанным с деятельностью 
Собрания депутатов и депутатов;

9) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Собрания депутатов;
10) является представителем нанимателя (работодателя) для сотрудников аппарата Собрания депутатов;
11) решает вопросы приема и увольнения сотрудников аппарата Собрания депутатов и председателя Контрольно-

счетной палаты Холмогорского муниципального округа Архангельской области;
12) применяет к сотрудникам аппарата Собрания депутатов, председателю  Контрольно-счетной палаты 

Холмогорского муниципального округа Архангельской области меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
13) определяет внутренний распорядок, издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности аппарата Собрания депутатов;
14) решает иные вопросы в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области, настоящим 

Уставом и регламентом Собрания депутатов.
40. В случае отсутствия или временной невозможности исполнения председателем Собрания депутатов своих 

обязанностей, их исполняет заместитель председателя Собрания депутатов.
41. Заместитель председателя Собрания депутатов избирается из состава Собрания депутатов в порядке, 

определенном регламентом работы Собрания депутатов. 
42. Председатель Собрания депутатов и заместитель председателя Собрания депутатов подотчетны Собранию 

депутатов. Полномочия председателя Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа, заместителя 
председателя Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа досрочно прекращаются в случаях:

1) подачи личного заявления о сложении полномочий;
2) при досрочном прекращении его полномочий как депутата Собрания депутатов Холмогорского муниципального 

округа;
3) при принятии решения об отстранении от должности Собранием депутатов Холмогорского муниципального 

округа в соответствии с регламентом Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа не менее двумя третями 
от установленной численности депутатов;

4) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

6. Имущество и финансы Собрания депутатов

43. Все имущество Собрания депутатов находится в муниципальной собственности и отражается на балансе 
Собрания депутатов.

44. Финансирование Собрания депутатов осуществляется за счет средств местного бюджета.
45. Имущество и денежные средства Собрания депутатов, находящиеся в его пользовании для обеспечения 

деятельности, принадлежат ему на праве оперативного управления.
46. Собрание депутатов вправе приобретать имущество за счет средств, определенных на деятельность Собрания 

депутатов. Имущество, поступившее в распоряжение Собрания депутатов из иных источников, используется им 
самостоятельно и учитывается на отдельном балансе.

47. Источниками формирования имущества Собрания депутатов являются:
1) средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Холмогорского муниципального округа Архангельской 

области;
2) имущество, переданное в собственность Собранию депутатов собственником;
3) добровольные взносы, пожертвования организаций, предприятий и граждан;
4) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

7. Заключительные положения

48. Прекращение полномочий и деятельности Собрания депутатов определяется действующим законодательством 
и Уставом Холмогорского  муниципального округа Архангельской области.

49. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Собрания депутатов.
__________

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (третья очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2022 года                                                                                                                                                              № 14

О создании муниципального дорожного фонда 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области

 В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области решает:  

1. Создать с 1 января 2023 года муниципальный дорожный фонд Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области.

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области, 
временно исполняющий обязанности
главы Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области                                                                                                                          Е.В. Кирчигин
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                                                                                                     УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

Холмогорского муниципального
 округа Архангельской области

 №14 от 08 декабря 2022 года

Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований

муниципального дорожного фонда
 Холмогорского муниципального округа Архангельской области

1. Настоящий порядок разработан во исполнение пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и определяет источники формирования муниципального дорожного фонда Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области (далее - дорожный фонд) и направления использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

2. Дорожный фонд – часть средств бюджета Холмогорского муниципального округа Архангельской области 
на очередной финансовый год и плановый период (далее – бюджет округа), образуемая в соответствии с бюджетным 
законодательством в составе бюджета округа за счет прогнозируемого объема доходов от конкретных видов доходов и иных 
поступлений, указанных в пункте 4 настоящего порядка, и подлежащая в соответствии с законодательством Российской 
Федерации использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах Холмогорского муниципального округа Архангельской области, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на цели, не 
предусмотренные пунктом 2 настоящего порядка.

4. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда формируется и утверждается решением Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый 
период (далее – решение о бюджете округа) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета округа от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет округа;

- поступлений транспортного налога с физических лиц;
- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

5. Средства дорожного фонда направляются на: 
1) содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Холмогорского муниципального округа Архангельской области, включая обеспечение безопасности дорожного движения 
на них;

2) проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов;
4) осуществление иных мероприятий, связанных с выполнением полномочий в области использования автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области.

6. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
1) подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или)  очередном финансовом году на положительную 

разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета округа, учитываемых при 
формировании дорожного фонда;

2) может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) в очередном финансовом году на отрицательную 
разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета округа учитываемых при 
формировании дорожного фонда

7. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на 
увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году путем внесения в установленном 
порядке изменений в решение о бюджете округа.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Холмогорского муниципального района Архангельской области, не 
использованные в 2022 году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области в 2023 году.

8. Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные пожертвования в бюджет округа от физических 
и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, осуществляются на основании соглашения (договора) между администрацией 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области и физическим или юридическим лицом.

9. Главные распорядители бюджетных средств дорожного фонда осуществляют свои полномочия в соответствии 
со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. Финансирование расходов дорожного фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета округа в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана бюджета округа 
на основании заявок главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств дорожного фонда.

11. Контроль за целевым использование средств дорожного фонда осуществляется администрацией Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области и контрольно-счетным органом Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

12. Ответственность за нецелевое использование средств дорожного фонда несут получатели средств дорожного 
фонда.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (третья очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2022 года                                                                                                                                                               № 15 

Об утверждении Положения о финансовом управлении
 администрации Холмогорского муниципального округа

Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 27 апреля 2022 года № 555-34-ОЗ «О 
преобразовании сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их объединения 
и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области», Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области решает:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о финансовом управлении администрации Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и применяется с 1 января 2023 года.

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа    
Архангельской области,                                                  
временно исполняющий обязанности Главы
Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области                                                                                                                                                Е.В. Кирчигин
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Утверждено
Решением Собрания депутатов 

Холмогорского муниципального округа
Архангельской области от 

08 декабря 2022 г. № 15

Положение
о финансовом управлении администрации

Холмогорского муниципального округа
Архангельской области

                                                                                   I.    Общие положения
 

1.1. Финансовое управление администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее 
по тексту – финансовое управление) является самостоятельным отраслевым органом администрации Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области (далее – администрация округа), наделенным правами юридического лица, 
уполномоченным в сфере финансово-бюджетной политики Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

1.2. Финансовое управление руководствуется в своей деятельности Конституцией  Российской Федерации, 
федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Архангельской области и нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области, правовыми актами Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области, а также настоящим Положением.

 1.3. Финансовое управление является юридическим лицом, имеет лицевые счета в органах Федерального 
казначейства, отдельный самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием, а также другие необходимые 
для его деятельности печати, штампы и бланки. 

1.4. Полное наименование – финансовое управление администрации Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области. Сокращенное наименование – финансовое управление Холмогорского округа. Юридический 
адрес и место нахождение: 164530, Российская Федерация,  Архангельская область, Холмогорский район, село  Холмогоры, 
набережная имени Горончаровского, дом 21.

II. Основные задачи Финансового управления 

2.1. Организация разработки и реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории 
Холмогорского муниципального округа  Архангельской области.

2.2. Осуществление методического руководства в сфере финансово-бюджетного планирования, финансирования и 
отчетности.

2.3. Разработка проектов муниципальных правовых актов и распорядительных документов по формированию и 
исполнению бюджета Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – бюджет округа).

III. Основные функции финансового управления

3.  Финансовое управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие полномочия 
(функции):

3.1. Составляет проект решения о бюджете округа и составляет проекты решений о внесении изменений в решение 
о бюджете округа и представляет их с необходимыми документами и материалами в администрацию округа;

3.2. Организует и исполняет бюджет округа в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области и решением о бюджете 
округа;

3.3. Устанавливает порядок применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету округа, перечень 
и коды целевых статей бюджета округа;

3.4. Утверждает перечни кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 
администрации округа и (или) находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения;

3.5. Выполняет функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств;
3.6. Осуществляет предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

полномочия главного администратора доходов бюджета округа и источников финансирования дефицита бюджета округа;
3.7 Доводит до главных распорядителей и получателей бюджетных средств показатели сводной бюджетной росписи 

в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования;
3.8. Принимает участие в реализации мер, направленных на повышение качества бюджетного процесса, увеличение 

доходной базы бюджета округа, оптимизацию и повышение результативности расходов бюджета округа, совершенствование 

управления муниципальными финансами, обеспечение надлежащего качества финансового менеджмента в бюджетном 
секторе и на решение иных вопросов, относящихся к установленной сфере деятельности финансового управления;

3.9. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета округа, осуществляет 
составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета округа;

3.10 Устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
округа и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета округа, включая 
порядок внесения в них изменений;

3.11.  Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана;
3.12. Ведет реестр расходных обязательств Холмогорского муниципального округа в порядке, установленном 

администрацией округа;
3.13. Утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета округа, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения; 

3.14. Принимает нормативные правовые акты в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.15. Устанавливает порядки формирования и ведения перечня главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета округа, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета округа, главных администраторов и администраторов доходов бюджета округа и иные перечни муниципальных 
учреждений (унитарных предприятий) Холмогорского муниципального округа Архангельской области, необходимые для 
организации исполнения бюджета округа; 

3.16.  Разрабатывает и представляет главе Холмогорского муниципального округа  Архангельской области  
для утверждения основные направления бюджетной и налоговой политики Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу (далее – основные направления 
бюджетной и налоговой политики);

3.17. Разрабатывает программы муниципальных внутренних заимствований;
3.18. Получает от органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, администрации округа 

материалы, необходимые для составления проекта бюджета округа, отчета об исполнении бюджета округа, иной бюджетной 
отчетности;

3.19. Организует работы по осуществлению муниципальных заимствований и управлению муниципальным долгом;
3.20.  Ведет муниципальную долговую книгу;
3.21.  Проводит операции по обслуживанию муниципального долга в порядке, установленном законодательством, 

реализует необходимые меры по совершенствованию структуры муниципального долга, оптимизации расходов по его 
обслуживанию;

3.22. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в пределах полномочий, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3.23. Составляет годовой отчет об исполнении бюджета округа,  бюджетную отчетность об исполнении бюджета 
округа за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев текущего финансового года,  представляет их для утверждения в администрацию 
округа и последующего внесения указанных отчетов в Собрание депутатов и контрольно-счетный орган Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области;

3.24. Имеет право требования от главных распорядителей и получателей средств бюджета округа, главных 
администраторов и администраторов доходов бюджета округа, главных администраторов и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета округа представления отчетов об использовании средств бюджета округа и иных 
сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета округа;

3.25. Формирует и ведет реестр источников доходов бюджета округа;
3.26. Принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) указанных 

решений и решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных 
Правительством Российской Федерации;

3.27. Устанавливает порядок исполнения решений финансового органа о применении бюджетных мер принуждения, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решений об изменении (отмене) указанных 
решений;

3.28. Устанавливает  порядок санкционирования оплаты денежных обязательств  администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета округа и порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных автономных учреждений Холмогорского муниципального округа, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные ими в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3.29. Устанавливает порядок взыскания не использованных на начало очередного финансового года остатков субсидий, 
предоставленных из бюджета округа в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и со статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, при отсутствии решения получателя средств бюджета округа, предоставившего указанные 
субсидии, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления данных субсидий с учетом общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации; 

3.30. Устанавливает порядок постановки на учет бюджетных обязательств;
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3.31. Устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета округа в текущем финансовом году;
3.32. Исполняет судебные акты по искам к казне Холмогорского муниципального округа Архангельской области 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, ведет учет и хранение исполнительных и иных 
документов, связанных с исполнением судебных актов по искам к казне муниципального округа;

3.33. Привлекает на единый счет бюджета округа остатки средств на казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 
округа, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений Холмогорского муниципального округа Архангельской области, открытых финансовому 
управлению,  казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств 
из бюджета округа и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников 
казначейского сопровождения, открытых финансовому управлению, и их возврат на казначейские счета, с которых они 
были ранее перечислены, в порядке, установленном администрацией округа, с учетом общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации; 

3.34. Представляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета округа в Федеральное казначейство  и в 
Министерство финансов Архангельской области в сроки, установленные Министерством финансов Архангельской области;

3.35. Осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
законодательством Архангельской области, настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми 
актами Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

IV. Структура финансового управления

4. Структура финансового управления утверждается начальником финансового управления по согласованию с главой 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – глава муниципального округа).

4.1. Структурными подразделениями финансового управления являются отделы.

V. Организация деятельности финансового управления

5. Финансовое управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности главой 
муниципального округа, в соответствии с законодательством Российской Федерации и квалификационными требованиями 
к должностям муниципальной службы в администрации округа.

5.1. Начальник финансового управления:
5.1.1. Руководит финансовым управлением и несет персональную ответственность за невыполнение возложенных на 

финансовое управление задач и функций;
5.1.2. Представляет финансовое управление в отношениях с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени финансового управления, 
приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности; 

5.1.3. Издает распоряжения и приказы по вопросам, связанным с исполнением возложенных на финансовое 
управление функций;

5.1.4. В установленном порядке назначает и освобождает от должности работников финансового управления, 
заключает с ними трудовые договоры, вносит в них изменения и дополнения, принимает к работникам меры поощрения и 
налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством;

5.1.5. Утверждает штатное расписание финансового управления по согласованию с главой муниципального округа;
5.1.6. Утверждает бюджетную смету финансового управления – в пределах, утвержденных на соответствующий 

период ассигнований, предусмотренных в бюджете округа;
5.1.7. Утверждает положения об отделах, входящих в структуру финансового управления, должностные инструкции 

работников финансового управления и другие локальные правовые акты;
5.1.8. Обеспечивает повышение квалификации работников финансового управления;
5.1.9. Осуществляет контроль исполнения работниками финансового управления их должностных обязанностей, а 

также собственных поручений и указаний;
5.1.10. Решает в отношении назначаемых им работников финансового управления иные вопросы, связанные с 

прохождением муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и охране труда;
5.1.11. Заключает договоры в пределах компетенции финансового управления, выдает доверенности;
5.1.12. В пределах своей компетенции подписывает от имени финансового управления служебную 

документацию; 
5.1.13. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в финансовом управлении;
5.1.14. Обеспечивает соблюдение работниками финансового управления Правил внутреннего трудового распорядка;
5.1.15. Осуществляет иные функции по вопросам, отнесенным к компетенции финансового управления.

5.2. В случаях, когда начальник финансового управления временно не исполняет свои обязанности в связи со 
служебной командировкой, временной нетрудоспособностью, служебным отпуском или иными обстоятельствами, их 
исполняет: заместитель начальника финансового управления. В случае его отсутствия или невозможности исполнения им 
обязанностей начальника финансового управления, исполняющим обязанности начальника финансового управления может 

быть назначен муниципальный служащий, замещающий должности главной и ведущей групп должностей муниципальной 
службы в финансовом управлении в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Архангельской области.

5.3. Работники финансового управления осуществляют свои функции и организуют свою деятельность в соответствии 
с настоящим Положением и должностными инструкциями.

5.3. Порядок работы с документами в финансовом управлении определяется номенклатурой дел.

VI. Имущество и средства финансового управления

6.1. Имущество закрепляется за финансовым управлением на праве оперативного управления.
6.2. Финансирование расходов на содержание финансового управления осуществляется за счет средств бюджета 

округа.

VII. Реорганизация и ликвидация финансового управления

7. Финансовое управление реорганизуется и ликвидируется в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации по представлению главы муниципального округа. 

7.1. Архивные материалы реорганизуемого финансового управления подлежат передаче правопреемнику, 
ликвидируемого – в муниципальный архив Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (третья очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2022 года                                                                                                                                                                № 16 

Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 555-34-
ОЗ «О преобразовании сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их 
объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области», Положением об администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 
10 ноября 2022 года № 10 «Об учреждении администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области 
и утверждении Положения об администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области», Собрание 
депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

2. Признать утратившими силу:
пункт 2 решения Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 

26 сентября 2006 года № 93 «О переименовании отдельных структурных подразделений Администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» и утверждении положений»;

пункт 2 решения Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
от 17 декабря 2009 года № 19 «О внесении дополнений в Положение об администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» и в положения отдельных структурных подразделений администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;

решение Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 28 
июня 2012 года № 120 «О внесении изменений в Положение о Комитете по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;

решение Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 01 
апреля 2016 года № 106 «О внесении дополнений в Положение о Комитете по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;

решение Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 24 сентября 
2020 года № 206 «О «Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом администрации муниципального 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно 
исполняющий обязанности главы 
Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области                                                                                                                                            Е.В. Кирчигин

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Холмогорского 

муниципального округа Архангельской области от 08 
декабря 2022 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Холмогорского муниципального округа 

Архангельской области
Настоящее Положение определяет основные функции, права и обязанности Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комитет является самостоятельным отраслевым (функциональным) органом администрации Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области (далее – Комитет), выполняющим распорядительные и исполнительные 
функции в области управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Полное наименование - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области.

Краткое наименование - КУМИ администрации Холмогорского муниципального округа.
2. Комитет является юридическим лицом – муниципальным казённым учреждением, имеет штамп и круглую печать со 

своим наименованием, расчетный счет и отдельный самостоятельный баланс.
3. Юридический адрес и местонахождение Комитета: 164530, Российская Федерация, Архангельская область, 

Холмогорский район, село Холмогоры, улица Ломоносова, дом 18.
4. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской 
области и законами Архангельской области, Уставом Холмогорского муниципального округа Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами Холмогорского муниципального округа Архангельской области, а также настоящим 
Положением.

5. Комитет строит свою деятельность на основе тесного взаимодействия с другими отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области, 
предприятиями, учреждениями, организациями.

6. Полномочия Комитета, в части управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, не могут быть 
переданы никаким другим юридическим лицам либо органам.

7. Комитет имеет в своем составе структурные подразделения (отделы).
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Комитет является органом, уполномоченным Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области, для решения следующих задач:

1) проведение единой в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области политики в области 
имущественных и земельных отношений;

2) приватизация и управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (в пределах своей 
компетенции);

3) участие в регулировании деятельности на рынке недвижимости;
4) координация деятельности в области имущественных и земельных отношений.

III. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

В соответствии с возложенными задачами Комитет осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам приватизации и управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
2) разрабатывает, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, и представляет 

главе Холмогорского муниципального округа Архангельской области для внесения на утверждение Собранию депутатов 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области проект плана приватизации, изменения и дополнения к 
нему;

3) обеспечивает исполнение прогнозного плана приватизации муниципального имущества;
4) ведет реестр муниципального имущества;
5) выступает стороной по сделкам с муниципальным имуществом и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в том числе выступает арендодателем, ссудодателем, залогодателем иной 
стороной, предоставляющей имущество казны во владение и (или) пользование по договорам, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством;

6) оформляет документы на передачу с баланса на баланс объектов муниципальной собственности, в соответствии 
с действующим законодательством;

7) представляет интересы Холмогорского муниципального округа Архангельской области при решении вопросов, 
связанных с муниципальным имуществом, в том числе обращение в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, а также участие в осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) муниципальных унитарных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения;

8) владеет, и в установленных пределах, распоряжается принадлежащими Холмогорскому муниципальному 
округу Архангельской области  акциями, паями, долями в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, за 
исключением подлежащих продаже в соответствии с утвержденными планами приватизации, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством; выполняет от имени Холмогорского муниципального округа Архангельской области 
все действия и осуществляет все полномочия, обусловленные владением указанными акциями (паями, долями), за 
исключением получения дивидендов или части прибыли общества (товарищества), ведет реестр указанных акций, 
паев, долей, осуществляет контроль за перечислением указанными товариществами и обществами в местный бюджет 
причитающихся дивидендов (части прибыли, подлежащей распределению между участниками в соответствии с решениями 
уполномоченных органов общества, товарищества);

9) осуществляет полномочия главного администратора доходов местного бюджета в соответствии с решением о 
бюджете Холмогорского муниципального округа Архангельской области;
   10) совершает действия, необходимые для оформления документов на имущество казны, регистрации прав на 
него;

11) является организатором торгов по продаже муниципального имущества земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена или продаже права на заключение договоров аренды;

12) является органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для всех муниципальных 
заказчиков путем проведения торгов в форме конкурса и аукциона;

13) осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению объектов муниципальной 
собственности, находящихся в хозяйственном ведении, оперативном управлении, всех видах пользования или в 
доверительном управлении;

14) ведет учет (реестр) договоров доверительного управления, аренды, залога и иного обременения муниципального 
имущества;

15) выступает в качестве представителя Холмогорского муниципального округа Архангельской области в судах 
при рассмотрении споров, связанных с приватизацией, владением, пользованием и распоряжением муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами, если иное не предусмотрено действующим законодательством или распоряжением 
Главы Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

16) принимает меры к признанию недействительными, не соответствующих законодательству сделок с 
муниципальным имуществом;

17) управляет и распоряжается муниципальной собственностью в пределах полномочий, предоставленных главой 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области, Собранием депутатов Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области и настоящим  Положением;

18) является уполномоченным органом по ведению реестра многодетных семей, желающих бесплатно приобрести 
земельные участки на территории муниципального образования, по организации и проведению процедур распределения 
земельных участков многодетным семьям;

19) осуществляет рассмотрение писем, жалоб и заявлений граждан по вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета, организует их проверки, готовит по ним соответствующие предложения;

20) осуществляет контроль за исполнением нормативных актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Архангельской области, постановлений, распоряжений и поручений главы 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области в сфере имущественных и земельных отношений;

21)  обеспечивает в пределах своей компетенции приоритет целей и задач по развитию конкуренции  на товарных 
рынках;

22) осуществляет муниципальный земельный контроль;
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23) осуществляет проведение на территории муниципального округа мероприятия по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости; 

24) осуществляет действия по выявлению лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества которых подлежат изъятию для муниципальных нужд;

25) является заказчиком комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет бюджетных средств;
26)является заказчиком проведения независимой оценки муниципального имущества, земельных участков в порядке, 

установленном законодательством;
27) осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

1. Комитет, в пределах своей компетенции, имеет право:
а) запрашивать информацию о деятельности всех предприятий, учреждений, организаций, органов государственного 

управления и местного самоуправления, как находящихся на территории Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области, так и за его пределами, независимо от форм собственности (за исключением информации, 
отнесенной к коммерческой тайне), в объемах, необходимых для осуществления определенных для Комитета полномочий;

б) привлекать в установленном порядке, специалистов отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области, а также специалистов других ведомств и 
служб для решения вопросов, находящихся в компетенции Комитета;

в) назначать и осуществлять проверки (ревизии, инвентаризации) в целях осуществления контроля за надлежащим 
использованием и сохранностью муниципального имущества;

г) обращаться в суд, арбитражный суд, органы прокуратуры, в органы налоговой инспекции и иные надзорные 
органы по имущественным и земельным вопросам, находящимся в его компетенции, а также представительствовать по 
доверенности от имени  администрации Холмогорского муниципального округа в вышеуказанных органах;

2. Комитет не имеет права заниматься коммерческой деятельностью и получать доход от прибыли учреждаемых 
им юридических лиц.

3. Комитет обязан:
1) отчитываться о результатах своей деятельности перед Собранием депутатов Холмогорского муниципального 

округа Архангельской области и главой Холмогорского муниципального округа Архангельской области;
2) в случаях нарушения действующего законодательства, а также нанесения ущерба экономическим интересам 

Холмогорского муниципального округа Архангельской области  при заключении имущественных сделок с участием 
муниципальной собственности возбуждать в судебных органах иски о пересмотре или расторжении сделок и привлечении 
виновных лиц к ответственности.

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА

1. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель, который назначается на должность и 
освобождается от должности главой Холмогорского муниципального округа Архангельской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и квалификационными требованиями к должностям муниципальной службы в 
администрации Холмогорского муниципального округа.

2. Председатель Комитета имеет заместителя, назначаемого на должность председателем Комитета по 
согласованию с главой Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

3. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) председателя 
Комитета его должностные обязанности исполняет заместитель председателя Комитета, в случае временного 
отсутствия того и другого, обязанности председателя Комитета исполняет сотрудник Комитета, назначенный 
приказом председателя Комитета.

4. Председатель Комитета, заместитель председателя Комитета, специалисты Комитета несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение задач и функций, возложенных на комитет настоящим Положением, в 
пределах своих должностных обязанностей.

5. Председатель Комитета действует без доверенности от имени Комитета, представляет Комитет в отношениях с 
органами государственной власти, местного самоуправления и другими организациями.

6. Председатель Комитета:
5.1. Обеспечивает организацию работы и руководство деятельностью Комитета;
5.2. Утверждает структуру и штатное расписание Комитета по согласованию с главой Холмогорского 

муниципального округа Архангельской области;
5.3. Назначает на должность, освобождает от должности работников Комитета;
5.4. Утверждает положения об отделах Комитета и должностные инструкции работников Комитета, определяет 

компетенцию своего заместителя;
5.5. Применяет работникам Комитета поощрения и налагает на них взыскания, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;

5.6. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в Комитете;
5.7. Подписывает от имени Комитета служебную документацию в соответствии с компетенцией Комитета;
5.8. Исполняет иные функции по вопросам, отнесенным к его компетенции.

VI. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КОМИТЕТА

1. Имущество Комитета составляют закрепленные за ним на праве оперативного управления основные и оборотные 
средства, финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе. Имущество Комитета, приобретенное за счет 
средств местного бюджета, является муниципальной собственностью.

2. Деятельность Комитета в части приватизации, управления и распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами финансируется за счет средств местного бюджета.

VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По инициативе председателя Комитета по согласованию с главой Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области в настоящее Положение Собранием депутатов Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области могут  вноситься изменения и дополнения.

2. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (третья очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2022 года                                                                                                                                                                № 17 

Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации Холмогорского муниципального округа

 Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 555-34-
ОЗ «О преобразовании сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их 
объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области», Положением об администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 
10 ноября 2022 года № 10 «Об учреждении администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области 
и утверждении Положения об администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области», Собрание 
депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области решает:

1. Утвердить Положение об Управлении образования администрации Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области.

2. Признать утратившими силу:
 решение Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 17 ноября 

2020 года № 103 «Об утверждении Положения об Управлении образования администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области»;

решение Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 22 декабря 
2021года № 159 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 17ноября 2020 года № 103 «Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 1 января 2023 года.

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно 
исполняющий обязанности главы 
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области                                                                                                                                          Е.В. Кирчигин

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387948&dst=100006&field=134&date=16.11.2022
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа 

Архангельской области
№ 17 от 08 декабря 2022 года

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении образования администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление образования администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее 
по тексту – Управление образования) является самостоятельным отраслевым органом администрации Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области (далее – администрация округа), наделенным правами юридического лица, 
уполномоченным в сфере образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

2. Управление образования  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, Уставом Архангельской области и 
нормативно правовыми актами Архангельской области, Уставом Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области, правовыми актами Холмогорского муниципального округа Архангельской области, а также настоящим 
Положением.  

3. Управление образования является юридическим лицом, имеет на правах оперативного управления обособленное 
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, вступать в правоотношения с юридическими и физическими лицами, быть истцом и ответчиком в суде. 

4. Управление образования имеет расчетный счет, самостоятельный баланс, гербовую печать, иные печати и 
штампы, бланки установленного образца со своим наименованием, открывает лицевые счета в органах казначейства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Полное наименование Управления образования: Управление образования администрации Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области.

Сокращенное наименование: Управление образования Холмогорского округа.
6.Юридический адрес и местонахождение Управления образования:164530,Российская Федерация, 

Архангельская область, Холмогорский район, село Холмогоры, площадь Морозова, дом10.

II.   ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Целями деятельности Управления образования являются:
1) реализация государственной политики в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования в рамках 

своей компетенции;
2) разработка основных направлений развития системы образования в соответствии с принципами общедоступности 

образования, адаптивности системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 
обучающихся с учетом образовательных потребностей и наличия ресурсов;

3) создание в пределах своих полномочий необходимых условий реализации прав граждан на непрерывное 
образование;

4) обеспечение в пределах своих полномочий целостности, системности и преемственности уровней образования, 
дифференциации и вариативности образовательных организаций и программ.

 2. Задачами Управления образования являются:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в подведомственных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в подведомственных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в подведомственных 
образовательных организациях;

4) обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных образовательных организаций и прилегающих 
к ним территорий;

5) осуществление учета детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление подведомственных образовательных 
организаций за конкретными территориями Холмогорского муниципального округа( далее - округа);

6) организация учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей (в том числе при выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в 
форме семейного образования);

7) обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования на территории округа;
8) осуществление комплексного мониторинга системы образования на территории округа;
9) обеспечение целевого и эффективного использования выделенных бюджетных средств.
3. Управление образования в соответствии с основными задачами выполняет следующие функции:
1) осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных  образовательных организаций;
2) осуществляет функции работодателя для руководителей подведомственных образовательных организаций;
3) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета округа в соответствии с 

нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
4) осуществляет функции и задачи органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в 

пределах своей компетенции;
5) выполняет функции уполномоченного органа администрации округа на проведение оздоровительной 

компании детей;
6) осуществляет общее руководство подведомственными образовательными организациями в соответствии 

со своей компетенцией;
7) вносит предложения и готовит проекты распорядительных актов администрации округа о создании, 

реорганизации и ликвидации подведомственных образовательных организаций в целях эффективного функционирования 
системы образования округа;

8) разрабатывает проекты  правовых актов администрации округа  в сфере образования;
9) изучает и анализирует потребности и запросы населения подведомственной территории в области 

образования;
10) осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление информации и отчетности 

в сфере образования, обеспечивает ее достоверность;
11) организует мониторинг системы образования, готовит информационно-аналитические материалы о 

состоянии и развитии системы образования;
12) организует работу по закреплению определенной территории округа за конкретной подведомственной 

образовательной организацией, реализующей общее образование по общеобразовательным программам;
13) проводит работу по предоставлению муниципальных услуг, предусмотренных действующим 

законодательством;
14) координирует деятельность подведомственных образовательных организаций с целью создания и 

развития единого информационного пространства по обеспечению открытости, общедоступности и полноты информации 
о ведущейся ими образовательной деятельности для потребителей образовательных услуг, в том числе посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях в соответствии с требованиями законодательства;

15) осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности подведомственными 
образовательными организациями в соответствии с утвержденными   бюджетными ассигнованиями, с учетом их 
рационального использования;

16) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных образовательных 
организаций -бюджетных образовательных организаций и согласует планы финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных образовательных организаций -автономных образовательных организаций ;

17) формирует и утверждает нормативы затрат и муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ). Осуществляет контроль за выполнением подведомственными образовательными организациями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

18) обеспечивает заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и соглашений 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с подведомственными образовательными организациями;

19) осуществляет контроль за выполнением подведомственными образовательными организациями условий 
соглашений, заключенных между Управлением образования и подведомственными образовательными организациями;

20) осуществляет контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий на иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации подведомственными 
образовательными организациями;

21) рассматривает и утверждает сведения об операции с целевыми субсидиями, предоставленными 
подведомственными образовательными организациями;

22) распределяет между подведомственными образовательными организациями средства субвенции на 
реализацию основных общеобразовательных программ, в том числе на организацию предоставления детьми-инвалидами 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, реализацию дополнительных общеобразовательных программ;
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23) организует прием и проверку отчетов от подведомственных образовательных организаций о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств, о результатах самообследования, о выполнении муниципального 
задания;

24)  осуществляет иные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, установленные действующим 
законодательством, правовыми актами администрации  округа;

25) осуществляет ведомственный контроль за исполнением основных  видов деятельности подведомственными 
образовательными организациями, предусмотренных уставами;

26) утверждает уставы подведомственных образовательных организаций, а также вносимые в них изменения 
и дополнения;

27) согласует Программы развития подведомственных образовательных организаций;
28) определяет и осуществляет комплекс мер, направленных на организацию охраны труда в подведомственных 

образовательных организациях и Управлении образования;
29) организует и обеспечивает проведение организационных, воспитательных и массовых мероприятий, 

педагогических конференций, фестивалей, совещаний, выставок и конкурсов в сфере  образования;
30) проводит в установленном порядке  аттестацию руководителей и кандидатов на должность руководителя 

подведомственных образовательных организаций , а также работников Управления образования, являющихся 
муниципальными служащими; 

31) организует работу по повышению квалификации работников Управления образования, координирует 
работу по повышению квалификации руководителей и педагогических работников подведомственных образовательных 
организаций;

32) ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории округа и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей;

33) дает согласие (разрешение) на основании заявления родителей (законных представителей) на прием в 
подведомственную образовательную организацию детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев или старше 
восьми лет;

34) является органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
взаимодействуют в пределах своей компетенции в целях реализации прав граждан на образование с другими органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

35) согласует оставление обучающимися, достигшими возраста пятнадцати лет, образовательной организации 
до получения ими основного общего образования;

36) принимает совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних, достигших возраста пятнадцати лет и оставивших образовательную 
организацию до получения ими основного общего образования, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению 
освоения несовершеннолетним образовательной программы  основного общего образования в иной форме обучения , а 
также по трудоустройству и с его согласия ;

37) принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 
к которому применено отчисление как мера дисциплинарного взыскания ,не позднее чем в месячный срок меры 
,обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования;

38) обеспечивает в случае прекращения деятельности  подведомственной образовательной организации 
перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам   соответствующих уровня 
и направленности;

39) организует учет несовершеннолетних граждан, не обучающихся, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в подведомственных образовательных организациях;

40) координирует работу по организации горячего питания обучающихся и воспитанников в подведомственных 
образовательных организациях в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов;

41) координирует работу по учету несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками подведомственных 
образовательных организациях;

42) координирует в пределах своей компетенции проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в подведомственных образовательных 
организациях;

43) координирует деятельность в подведомственных образовательных организациях по вопросам 
формирования законопослушного поведения несовершеннолетних;

44) координирует деятельность подведомственных образовательных организаций по вопросам гражданской 
обороны;

45) координирует деятельность подведомственных образовательных организаций по вопросам патриотического 
воспитания обучающихся и преподаванию основ воинской службы;

46) координирует работу подведомственных образовательных организаций по вопросам антитеррористической 
защищенности и безопасности;

47) курирует мероприятия в подведомственных образовательных организациях по профилактике экстремизма 
в молодежной среде;

48) координирует работу по профессиональной ориентации обучающихся в подведомственных 
образовательных организациях;

49) осуществляет контроль за организацией отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе 
подведомственных образовательных организаций , за соответствием условий отдыха нормативным требованиям , за 
расходованием бюджетных средств на эти цели;

50) рассматривает обращения граждан и (или) юридических лиц, принимает необходимые меры по результатам 
их рассмотрения, ведет прием граждан и (или) представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления образования;

51) в необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением главы муниципального округа , 
привлекает в установленном порядке к совместной работе сотрудников других отделов, комитетов администрации округа 
по согласованию;

52) осуществляет иные функции в целях реализации задач деятельности Управления образования, в 
соответствии с действующим законодательством, правовыми актами округа.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1. В пределах своей компетенции Управление образования имеет право:
1) издавать приказы, инструкции, обязательные для исполнения подведомственными образовательными 

организациями, давать разъяснения по ним; 
2) разрабатывать и вносить в администрацию округа проекты правовых актов по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления образования;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов исполнительной власти, 

администрации округа, учреждений и организаций (независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности) сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных на Управление 
образования задач и функций;

4)  требовать от подведомственных образовательных организаций своевременного и объективного предоставления 
отчетов, статистической и оперативной информации, необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию 
Управления образования;

5) принимать решения по вопросам своей компетенции, которые являются обязательными для исполнения 
подведомственными образовательными организациями и структурными подразделениями, осуществлять соответствующие 
контрольные мероприятия в рамках ведомственного контроля;

6) осуществлять другие права, необходимые для реализации возложенных на Управление образования 
функций.

2. Управление образования обязано:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Архангельской области, а также правовыми актами администрации округа, настоящим Положением;
2) выполнять в установленные сроки поручения администрации округа;
3) предоставлять сведения по запросам органов государственной власти и администрации округа по вопросам 

деятельности Управления образования;
4) своевременно и целевым образом использовать бюджетные средства, выделенные на цели и задачи 

деятельности Управления образования в соответствии с настоящим Положением, предоставлять отчеты об их освоении.

IV. ОГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Руководство деятельностью Управления образования осуществляет начальник, который назначается на 
должность и освобождается от должности главой Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее 
– глава муниципального округа) в соответствии с законодательством Российской Федерации и квалификационными 
требованиями к должностям муниципальной службы в администрации округа, по согласованию с министерством 
образования Архангельской области. 

2. Начальник Управления образования имеет заместителей, назначаемых на должность начальником 
Управления образования по согласованию с главой муниципального округа.

3. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) начальника 
Управления образования его должностные обязанности исполняет заместитель начальника Управления, в случае 
временного отсутствия того и другого, обязанности начальника Управления образования исполняет сотрудник 
Управления образования, назначенный приказом начальника Управления образования.

4. Начальник Управления образования:
- руководит деятельностью Управления образования на принципах единоначалия и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Управление образования задач и функций;
- организует работу Управления образования, издает приказы по вопросам организации деятельности Управления 

образования, обязательные для исполнения специалистами Управления образования, дает указания по вопросам 
деятельности Управления образования, контролирует их исполнение, проводит совещания; 
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- издает в пределах своей компетенции приказы, обязательные для исполнения подведомственными 
образовательными организациями;

- утверждает порядок разработки и утверждения уставов подведомственных образовательных организаций;
- утверждает порядок согласования Программы развития подведомственных образовательных организаций;
- назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности работников Управления 

образования, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с ними, принимает решения о поощрении и применении 
к работникам Управления образования дисциплинарных взысканий;

- разрабатывает и представляет на согласование с главой муниципального округа структуру Управления образования;
- по согласованию с главой муниципального округа утверждает штатное расписание Управления образования;
- утверждает бюджетную смету на содержание Управления образования в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований;
- утверждает положения об отделах, входящих в структуру Управления образования, должностные инструкции 

работников Управления образования; 
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка в Управлении образования;
- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных 

образовательных организаций, в том числе заключает с ними трудовые договоры в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, устанавливает оплату труда согласно муниципальных правовых актов, утверждает должностные 
инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 
законодательством;

-устанавливает оклады, выплаты стимулирующего характера руководителям подведомственных образовательных 
организаций на основании Порядка определения размера оплаты труда руководителей с учетом выполнения показателей 
эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций;

- устанавливает Порядок и сроки проведения аттестации руководителей подведомственных образовательных 
организаций и работников Управления образования, являющихся муниципальными служащими;

- обеспечивает соблюдение законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных 
правовых актов Архангельской области, правовых актов администрации округа, трудового договора и настоящего 
Положения;

- действует без доверенности от имени Управления образования, представляет его интересы в государственных 
органах, предприятиях, организациях, учреждениях, распоряжается имуществом в пределах своей компетенции, совершает 
в установленном порядке сделки от имени Управления образования, заключает договоры, муниципальные контракты; 

- осуществляет контроль за исполнением специалистами Управления образования их должностных обязанностей, 
а также собственных поручений и указаний;

- возглавляет Совет Управления образования;
- участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой муниципального округа и его заместителями, при 

обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Управления образования;
- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Управления образования.
Для обеспечения государственно-общественной формы управления и выработки политики в области образования, 

для определения главных направлений развития образования на территории округа создаётся Совет Управления образования 
(далее - Совет).  

Совет является коллегиальным совещательным органом. В состав Совета включаются: специалисты Управления 
образования; руководители подведомственных образовательных организаций; представители общественных организаций.

Совет осуществляет свои полномочия на основании Положения о Совете, утвержденного приказом Управления 
образования. Решения Совета оформляются протоколами и реализуются на основании приказов Управления образования.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Имущество Управления образования находится в муниципальной собственности, отражается на самостоятельном 
балансе и закреплено за Управлением образования на праве оперативного управления.

Управление образования в целях осуществления своей деятельности вправе использовать закрепленное за ним 
имущество в пределах, установленных законом. Управление образования без согласия собственника не вправе отчуждать 
либо иным способом распоряжаться имуществом, предоставленным Управлению образования на праве оперативного 
управления.

Управление образования ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством и иными нормативными 
правовыми актами.

Финансирование расходов на содержание Управления образования осуществляется за счет средств бюджета 
округа.

 
VI. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Управление образования реорганизуется и ликвидируется в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации по представлению главы муниципального округа. 

 Архивные материалы реорганизуемого Управления образования  подлежат передаче правопреемнику, 
ликвидируемого – в муниципальный архив Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Собрания депутатов Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области  и регистрируются  в порядке,  установленном законодательством 
Российской Федерации.

__________________________

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (третья очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2022 года                                                                                                                                                             № 18 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Собрание 
депутатов решает:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и применяется с 
1 января 2023 года.

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно 
исполняющий обязанности главы 
Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области                                                                                                                                         Е.В. Кирчигин

Приложение 
к решению Собрания депутатов

Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области от 08 декабря 2022 года № 18 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» (далее – Федеральный закон «О государственном 
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контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») и статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, устанавливает порядок организации и осуществления  муниципального жилищного контроля (далее – 
муниципальный контроль) на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области.  

2. Предметом муниципального контроля является:
Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований, указанных в пунктах 1 - 11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в отношении 
муниципального жилищного фонда.

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией Холмогорского муниципального округа 

Архангельской области в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области (далее – отдел ЖКХ), контрольный (надзорный орган).

4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, являются:
- заведующий отделом ЖКХ  Холмогорского муниципального округа Архангельской области;
- заместитель  заведующего отделом ЖКХ администрации Холмогорского муниципального округа 

Архангельской области;
- главные специалисты отдела ЖКХ  администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской 

области.
В должностные обязанности указанных должностных лиц в соответствии с их должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю.
Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осуществлении 

муниципального жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования;
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования;
3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в которых 

есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные 
требования.

7. Отделом ЖКХ в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается учет объектов 
муниципального жилищного контроля.

8. В соответствии с ч. 4 ст. 39 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» досудебный порядок обжалования решений контрольных (надзорных) органов, 
действий (бездействий) их должностных лиц при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.

9. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

2.1. Виды профилактических мероприятий, проводимых
при осуществлении муниципального контроля

При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.

2.2. Информирование

1. Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

2. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

3. Контрольный (надзорный) орган обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области                                в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведений, предусмотренных ч. 3 ст. 46 Федерального закона о контроле. 

2.3. Обобщение правоприменительной практики

1. Контрольный (надзорный) орган ежегодно подготавливает доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа по осуществлению муниципального контроля (далее – 
доклад о правоприменительной практике).

2. Доклад о правоприменительной практике утверждается постановлением контрольного (надзорного) органа 
и размещается на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 15 марта года, следующем за отчетным годом. 

2.4. Объявление предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований

1. В случае объявления контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее также – предостережение) 
контролируемое лицо вправе подать в отношении этого предостережения возражение.

2. Возражение на предостережение должно содержать:
1) полное наименование организации – контролируемого лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина 

– контролируемого лица;
2) идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица;
3) адрес места нахождения и осуществления деятельности организации, гражданина – контролируемого лица;
4) дата, номер и наименование органа, объявившего предостережение;
5) позиция контролируемого лица о несогласии с тем, что его действия (бездействие) могут привести или приводят 

к нарушению обязательных требований, и (или) о несогласии с предложенными в предостережении мерами по обеспечению 
соблюдения обязательных требований;

6) обоснование позиции контролируемого лица. К возражению могут быть приложены документы, 
подтверждающие обоснование позиции контролируемого лица.
3. Возражение на предостережение может быть подано в течение 30 календарных дней со дня его получения. 

Возражение на предостережение должно быть подписано и подается в письменной форме на бумажном носителе лично или 
почтовым отправлением в контрольный (надзорный) орган.

Возражения на предостережения, поданные с нарушением условий, предусмотренных настоящим Положением, 
но соответствующие требованиям к обращениям граждан и организаций, установленным Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», рассматриваются в порядке, 
предусмотренном данным Федеральным законом.

4. Возражения на предостережения рассматриваются контрольным (надзорным) органом. По результатам 
рассмотрения возражений на предостережения контрольный (надзорный) орган:

направляет контролируемому лицу ответ об отклонении его возражения на предостережение – если контрольный 
(надзорный) орган придет к выводу о необоснованности позиции контролируемого лица. В ответе должно содержаться 
обоснование отклонения возражения контролируемого лица на предостережение;

направляет контролируемому лицу ответ об отзыве предостережения полностью или частично – если контрольный 
(надзорный) орган придет к выводу об обоснованности позиции контролируемого лица. Если предостережение отзывается 
частично, в ответе должно быть указано, в части каких действий (бездействия) контролируемого лица и (или) предложенных 
мер по обеспечению соблюдения обязательных требований отзывается предостережение, а в остальной части должно 
содержаться обоснование отклонения возражения контролируемого лица на предостережение.

5. Ответ контролируемому лицу по результатам рассмотрения возражения на предостережение должен быть 
направлен контрольным (надзорным) органом в течение 30 календарных дней со дня его поступления.

2.5. Консультирование

1. Инспекторы контрольного (надзорного) органа осуществляют консультирование:
1) по телефону – в часы работы контрольного (надзорного) органа по вопросам сообщения контролируемым лицам 

контактных данных контрольного (надзорного) органа, графика его работы, досудебного порядка подачи и рассмотрения 
жалоб контролируемых лиц;

2) посредством видео-конференц-связи – при наличии технической возможности в дни, часы и по вопросам, 
определенным руководителем контрольного (надзорного) органа. Вопросы, по которым проводится консультирование 
посредством видео-конференц-связи, и время его осуществления анонсируются в информационно-телекоммуникационной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/d673c2140a564ca07120ff9d7bc087f3efecc097/#dst1004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/d673c2140a564ca07120ff9d7bc087f3efecc097/#dst1014
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сети «Интернет» не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения консультирования посредством видео-конференц-
связи;

3) на личном приеме – в соответствии с графиком личного приема граждан в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, и по вопросам проведения в отношении контролируемого лица 
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий;

4) в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий – при взаимодействии инспекторов с контролируемыми 
лицами и их представителями по вопросам проведения в отношении контролируемого лица соответствующего мероприятия;

5) в ходе публичного осуждения проекта доклада о правоприменительной практике – при взаимодействии 
инспекторов с контролируемыми лицами и их представителями в рамках публичного обсуждения проекта доклада о 
правоприменительной практике по любым вопросам, связанным с соблюдением обязательных требований, установленных 
законодательством, осуществлением муниципального контроля;

6) при направлении контролируемыми лицами в письменной форме или в форме электронного документа запросов 
о предоставлении письменных ответов – в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрении обращений граждан Российской Федерации», по любым вопросам, связанным с соблюдением 
обязательных требований, установленных законодательством, осуществлением муниципального контроля.

2. По итогам консультирования информация в письменной форме предоставляется контролируемым лицам и их 
представителям только в случаях и по вопросам, предусмотренным подпунктом 6 пункта 3 главы 2.5 настоящего Положения.

3. В случае поступления трех или более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей, 
имеющих значение для неопределенного круга контролируемых лиц, контрольный (надзорный) орган подготавливает 
письменное разъяснение, которое подписывается заведующим отделом ЖКХ и размещается на официальном сайте 
администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

III. Контрольные (надзорные) мероприятия

3.1. Общие положения о контрольных (надзорных) мероприятиях,
проводимых при осуществлении муниципального контроля

1. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды контрольных (надзорных) 
мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
2. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.
3. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
4. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», проводятся виды внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, предусмотренные пунктом 3 главы 3.1 настоящего Положения, а также контрольные (надзорные) 
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
выездное обследование.

5. Виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», определяются поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства 
Российской Федерации, требованием прокурора. Если эти виды не определены поручением Президента Российской 
Федерации или поручением Правительства Российской Федерации, проводятся внеплановые контрольные (надзорные) 
мероприятия, установленные пунктами 1, 4 главы 3.1. настоящего Положения. 

В случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», проводятся:

инспекционный визит – если проводится оценка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам инспекционного визита; 

документарная проверка – если проводится оценка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам документарной проверки;

выездная проверка – если проводится оценка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам выездной проверки.

6. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется:

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», – содержанием обращений (заявлений) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, содержанием сведений об отклонении объекта муниципального контроля от параметров, утвержденных 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или о соответствии таким параметрам;

2) в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», – содержанием поручения Президента Российской 
Федерации, поручения Правительства Российской Федерации, требования прокурора;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», – содержанием предписания контрольного (надзорного) 
органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

7. Контрольные (надзорные) мероприятия, а также контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с 
контролируемыми лицами проводятся по решению:

1) главы Холмогорского муниципального округа Архангельской области; 
2) заместителя главы администрации.

3.2. Контрольные (надзорные) действия

1. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), либо объекта муниципального контроля.

2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
3. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
4. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) 

производственных объектах могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
4) испытание;
5) экспертиза.

3.3. Требования к отдельным контрольным (надзорным)
мероприятиям и контрольным (надзорным) действиям

1. Сроки проведения выездных проверок не могут превышать сроков, установленных частью 7 статьи 73 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в следующих случаях:

временная нетрудоспособность;
нахождение в служебной командировке или отпуске в ином населенном пункте;
административный арест;
избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении или запрета определенных 
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действий, препятствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также в виде 
заключения под стражу или домашнего ареста;

смерть близких родственников, подтвержденная документально.
В этих случаях контрольный (надзорный) орган принимает решение об отмене прежнего решения о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия и о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в иной срок с учетом 
необходимости устранения обстоятельств, послуживших поводом для указанного в настоящем пункте обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

3. При проведении видов контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 4 главы3.1 
настоящего Положения для фиксации доказательств нарушений обязательных требований инспекторами могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись. Фотосъемка, аудио- и видеозапись не допускаются в отношении 
носителей сведений, отнесенных к государственной тайне.

При использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи должна обеспечиваться фиксация даты, времени и места 
их использования. При использовании фотосъемки и видеозаписи осуществляется ориентирующая, обзорная, узловая и 
детальная фотосъемка и видеозапись.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований, приобщаются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Информация о типах и марках технических средств, использованных при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, 
указывается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

4. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с 
применением видеозаписи. Досмотр в отсутствие контролируемого лица или его представителя может осуществляться в 
случаях наличия сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) жизни или здоровью 
граждан.

5. При осуществлении экспертизы образцы, направляемые на исследование, отбираются, удостоверяются 
и представляются на экспертизу контрольным (надзорным) органом / экспертной организацией, которой поручено 
осуществление экспертизы.

При невозможности транспортировки образца исследования к месту работы эксперта контрольный (надзорный) 
орган обеспечивает ему беспрепятственный доступ к образцу и необходимые условия для исследования в следующих 
случаях:

образец исследования является носителем сведений, составляющих государственную тайну;
образец исследования является крупногабаритным.
6. Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия выданное предписание об устранении 

нарушений обязательных требований исполнено контролируемым лицом надлежащим образом, меры по привлечению 
контролируемого лица к административной ответственности контрольным (надзорным) органом не принимаются в случае 
отсутствия в контрольном (надзорном) органе информации о причинении контролируемым лицом вследствие нарушения 
им обязательных требований вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

IV. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного (надзорного) органа по осуществлению

муниципального контроля

1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа по осуществлению 
муниципального контроля осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 
муниципального контроля по итогам каждого календарного года.

2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа 
входят:

индикативные показатели муниципального жилищного контроля в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению;

ключевые показатели муниципального жилищного контроля в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Положению.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (третья очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2022 года                                                                                                                                                              № 19 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Собрание депутатов 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле на территории  Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в газете 
«Холмогорский вестник».

Председатель собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области, 
Временно исполняющий обязанности 
главы Холмогорского муниципального округа
Архангельской области                                                                                                                                               Е.В. Кирчигин

 

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 

Холмогорского муниципального округа
Архангельской области

« 08» декабря 2022 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле

на территории Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области

Раздел I
Общие положения

1. Настоящим Положением устанавливается муниципальное правовое регулирование по вопросам организации и 
осуществления на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области муниципального земельного 
контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»), и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами.

2. В случае противоречия (коллизии) муниципального правового регулирования, установленного настоящим 
Положением, иным нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, в том числе и тем, которые вступили 
в силу после введения в действие настоящего Положения, применяется правовое регулирование, установленное нормативными 
правовыми актами, имеющими большую юридическую силу.

3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются    в значении, установленном федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.
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4. Предметом муниципального земельного контроля является:
соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований к 
использованию и охране объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации 
и законодательством Архангельской области предусмотрена административная и иная ответственность;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
       5. Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земельных отношений (земли, земельные 
участки или части земельных участков), расположенные в границах Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области.

6. Система досудебного обжалования не применяется

Раздел II
 Контрольные органы, уполномоченные на осуществление

 муниципального земельного контроля

1. Органом местного самоуправления Холмогорского муниципального округа Архангельской области, уполномоченным 
на осуществление муниципального земельного контроля, является администрация Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области (далее – контрольный орган, Комитет).

2. От имени контрольного органа муниципальный земельный контроль осуществляют:
1) руководитель контрольного органа – председатель Комитета;
2) заместитель руководителя контрольного органа - заместитель председателя Комитета, уполномоченный председателем 

Комитета;
3) инспекторы - должностные лица Комитета, обеспечивающие деятельность контрольного органа при осуществлении 

им муниципального земельного контроля, в том числе  проведение профилактических и контрольных мероприятий. 
3. Должностные лица, указанные в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, являются должностными лицами 

контрольного органа, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля (далее - уполномоченные должностные лица контрольного органа).

4. Полномочия, права и обязанности должностных лиц, указанных в части 2 настоящей статьи (далее - должностные 
лица контрольного органа), при осуществлении муниципального земельного контроля устанавливаются Федеральным законом 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», иными федеральными законами                          
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

5. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль имеют одежду с логотипами 
«муниципальный земельный контроль», «МЗК» «Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области».

Раздел III
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного надзора 
Подраздел 1. Перечень профилактических мероприятий

1. Контрольный орган при осуществлении муниципального земельного контроля проводит следующие профилактические 
мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
4) обобщение правоприменительной практики
2. Порядок осуществления контрольным органом профилактических мероприятий определяется в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», иными 
федеральными законами  и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

Подраздел 2. Информирование

1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного  контроля 
(далее - обязательные требования).

2. Информирование осуществляется посредством размещения и поддержания    в актуальном состоянии сведений, 
перечень которых установлен частью 3 статьи 46 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле  в Российской Федерации», на официальном сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт контрольного органа), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Подраздел 3. Объявление предостережения

1. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому 
лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том,  какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных 
требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

3. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований подать в контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения. 

Контролируемое лицо вправе подать возражение на предостережение в течение 30 дней с даты его получения. 
Возражение контролируемого лица составляется в свободной форме с соблюдением общих требований, установленных 
к письменным обращениям в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»), и подписывается контролируемым лицом или его представителем.

При этом контролируемое лицо вправе приложить к такому возражению документы, подтверждающие его 
обоснованность, или их заверенные копии.

Возражение может быть направлено заказным почтовым отправлением или передано непосредственно в 
контрольный орган.

4. Контрольный орган рассматривает возражение контролируемого лица в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и по результатам рассмотрения сообщает контролируемому 
лицу:

1) об отклонении возражения - в случае признания необоснованным возражения контролируемого лица;
2) об отзыве предостережения - в случае признания необоснованным предостережения контрольного органа.
5. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений   о недопустимости нарушения обязательных 

требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий.

Подраздел 4. Консультирование

1. Должностные лица контрольного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют 
консультирование (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного 
контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы.

2. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа:
1) по телефону, на личном приеме;
2) в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
3. Информация о времени, месте, способах консультирования в случаях, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи, 

и перечне вопросов, по которым осуществляется консультирование, размещается на официальном сайте контрольного органа. 
При этом на официальном сайте контрольного органа указываются:

1) сведения о номерах телефонов должностных лиц контрольного органа, осуществляющих консультирование, рабочие 
дни и время, когда должностные лица контрольного органа осуществляют консультирование;

2) сведения о дне, времени и месте консультирования на личном приеме должностных лиц контрольного органа, а также 
о номерах телефонов контрольного органа, рабочие дни и время для предварительной записи на личный прием.

4. Информация, указанная в части 3 настоящей статьи, размещается на официальном сайте контрольного органа не 
позднее чем за пять дней, предшествующих дню проведения консультирования.

5. Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование, включает следующие темы:
1) обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля;
2) порядок оценки соблюдения обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля;
3) меры, которые могут быть приняты (реализованы) контролируемым лицом  для предупреждения нарушения 

обязательных требований;
4) права и обязанности контролируемых лиц при осуществлении муниципального земельного контроля.
6. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 

предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

7. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать конфиденциальность 
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информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

9. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не может 
использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

10. Контрольный орган осуществляют учет консультирований.
11. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц     и их представителей осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте контрольного органа письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного органа.

Подраздел 5. Обобщение правоприменительной практики

         1. Обобщение правоприменительной практики осуществляется контрольным органом посредством сбора и анализа 
данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

2. По итогам обобщения правоприменительной практики контрольным органом ежегодно готовятся доклады, 
содержащие результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного 
контроля, которые утверждаются и размещаются в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальных 
сайтах органов муниципального контроля в сети «Интернет».

Раздел IV.
Виды контрольных мероприятий и допустимых контрольных действий

Подраздел 1. Контрольные мероприятия

1. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований проводится контрольным органом 
посредством контрольных мероприятий, в рамках которых осуществляется взаимодействие контрольного органа и его 
должностных лиц с контролируемым лицом:

- документарная проверка;
- выездная проверка;
- инспекционный визит;
2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее - 

контрольные мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
3. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных органов на 

основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа.
4. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 

сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных 
требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

5. Порядок осуществления контрольным органом контрольных мероприятий,                               в том числе основания 
и порядок принятия решения о проведении контрольных мероприятий и организация их проведения, случаи согласования 
контрольных мероприятий с органами прокуратуры, а также порядок оформления результатов контрольных мероприятий 
определяются в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

6. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального земельного контроля не применяется. 
Муниципальный земельный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий. Все внеплановые 
контрольные мероприятия проводятся после согласования с органами прокуратуры.

Подраздел 2. Участие контролируемых лиц в проведении 
контрольных мероприятий

1. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо 
его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, не 
требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 
предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу  о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого 
лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий, 
иных чрезвычайных ситуаций) или иных обстоятельств, объективно препятствующих участию в контрольном мероприятии 
(временная нетрудоспособность, установление ограничительных мер уголовно-правового  и административного характера), 
индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган 
информацию   о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган.
      Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, должна содержать:
     - описание обстоятельств, в связи с которыми невозможно присутствие при проведении контрольного мероприятия;
     - сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задержкой 
присутствия при проведении контрольного мероприятия;
     - указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении 
контрольного мероприятия

Подраздел 3. Использование технических средств фотосъемки,
 аудио- и видеозаписи или иных способов фиксации доказательств 

при проведении контрольных мероприятий

1. При проведении контрольных мероприятий инспектором контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, могут использоваться технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи или иные способы фиксации 
доказательств. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», использование таких средств и способов является обязательным.

2. Сведения об использовании технических средств фотосъемки, аудио- и видеозаписи или иных способов фиксации 
доказательств указываются в решении о проведении контрольного мероприятия.

3. До начала использования технических средств фотосъемки, аудио- и видеозаписи или иных способов фиксации 
доказательств при проведении контрольного мероприятия инспектор контрольного органа уведомляет об этом контролируемое 
лицо или его представителя в случае их присутствия при проведении контрольного мероприятия.

4. Материалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи, а также результаты использования иных средств фиксации доказательств 
приобщаются к акту контрольного мероприятия.

5. Использование технических средств фотосъемки, аудио- и видеозаписи или иных способов фиксации доказательств при 
проведении контрольных мероприятий не должно нарушать права и законные интересы контролируемых лиц и иных лиц.

6. Не допускается использование технических средств и способов фиксации доказательств, не соответствующих 
требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

Подраздел 4. Документарная проверка

1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие,  которое проводится по месту нахождения 
контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного органа.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
контрольного органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях  и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих контролируемых лиц контрольных 
мероприятий.

2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
3. Порядок и сроки проведения документарной проверки, а также совершения контрольных действий в рамках данного 

контрольного мероприятия определяются в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами.

Подраздел 5. Выездная проверка

1. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное мероприятие, проводимое посредством взаимодействия 
с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, в целях оценки 
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа.

2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

3. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
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1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся                                    в находящихся в 
распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах  и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и 
(или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в части 2 настоящей статьи место 
и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

4. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) испытание;
8) экспертиза.
5. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.    В отношении одного субъекта 

малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием 
для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока 
часов. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению организации или производственному объекту.

6. Порядок проведения выездной проверки, а также совершения контрольных действий в рамках данного контрольного 
мероприятия определяются в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», иными федеральными законами и принятыми в соответствии  с ними нормативными 
правовыми актами.

Подраздел 6. Инспекционный визит.

1. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

2. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника 
производственного объекта.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4. Порядок и сроки инспекционного визита, а также совершения контрольных действий в рамках данного контрольного 
мероприятия определяются в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами.

Подраздел 7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований.

1. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается анализ 
данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.

2. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются 
уполномоченному должностному лицу контрольного органа для принятия решений в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. Порядок и сроки наблюдения за соблюдением обязательных требований, а также совершения контрольных действий в 
рамках данного контрольного мероприятия определяются в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», иными федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами.

Подраздел 8. Выездное обследование.

1. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях визуальной оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

2. Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля.

3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
4. Порядок и сроки выездного обследования, а также совершения контрольных действий в рамках данного контрольного 

мероприятия определяются в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами.

Раздел V
Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа по осуществлению 

муниципального земельного контроля

1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа по осуществлению муниципального 
земельного контроля осуществляется на основе ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных 
показателей, прилагаемых к настоящему положению, по итогам каждого календарного года.

2. Контрольный орган  указывает сведения о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных 
показателях видов контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий на достижение ключевых показателей в докладе о муниципальном земельном контроле.

Приложение №1 
к положению о муниципальном земельном 

контроле на территории Холмогорского 
муниципального округа 
Архангельской области

Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые значения
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

земельного законодательства 
Не менее 50%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий 

0%

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий в судебном 
порядке

0%

Процент постановлений государственного надзорного органа о назначении 
административного наказания по материалам органа муниципального контроля 
от общего количества внесенных органом муниципального контроля материалов 
контрольных мероприятий

Не менее 95%

Процент определений органа государственного надзора  об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении от общего количества 
внесенных органом муниципального контроля материалов контрольных 
мероприятий

Не более 5%
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Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий

1.1. Выполняемость внеплановых 
проверок контрольным органом

Ввн = 
(Рф / 
Рп) x 
100

Ввн - выполняемость внеплановых 
проверок
Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений на 
проведение внеплановых проверок 
(ед.)

100%

1.2. Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы

Ж x 100 
/ Пф

Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок

0%

1.3. Доля проверок, результаты 
которых были признаны 
недействительными

Пн x 
100 / Пф

Пн - количество проверок, 
признанных недействительными 
(ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

0%

1.4. Доля проверок, которые не удалось 
провести по независящим от 
контрольного органа причинам 
(неполучение контролируемым 
лицом уведомления и т.д.)

По x 
100 / Пф

По - проверки, не проведенные по 
причине отсутствия проверяемого 
лица (ед.)
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

Не более 
30%

1.5. Доля заявлений, направленных 
на согласование в прокуратуру о 
проведении внеплановых проверок, 
в согласовании которых было 
отказано

Кзо х 
100 / 
Кпз

Кзо - количество заявлений, 
по которым пришел отказ в 
согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных на 
согласование заявлений

Не более 
10%

1.6. Доля проверок, по результатам 
которых материалы направлены 
в уполномоченные надзорные 
органы для принятия решений 

Кнм х 
100 / 
Квн

Кнм - количество материалов, 
направленных в уполномоченные 
органы (ед.)
Квн - количество выявленных 
нарушений (ед.)

Не менее 
95%

1.7. Количество проведенных 
профилактических мероприятий

Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1. Количество инспекторов 

муниципального земельного 
контроля

Чел.

2.2. Нагрузка контрольных мероприятий 
на инспектора муниципального 
земельного контроля

Км / 
Кр= 
Нк

Км - количество контрольных 
мероприятий (ед.)
Кр - количество работников органа 
муниципального контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (третья очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2022 года                                                                                                                                                             № 20 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском, наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Собрание 
депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области р е ш а е т:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском, наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и применяется с 
1 января 2023 года.

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно 
исполняющий обязанности главы 
Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области                                                                                                                                               Е.В. Кирчигин
  

Утверждено
Решением Собрания депутатов 

Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области 

                        от 08 декабря 2022 г. № 20   

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» (далее – Федеральный закон «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), Федеральным законом от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»), Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» (далее – Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта»), устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Холмогорском 
муниципальном округе Архангельской области (далее – муниципальный контроль).

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных  
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в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  
и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся 
к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском, наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией в Холмогорского муниципального округа 

Архангельской области в лице агропромышленного отдела администрации Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области (далее – контрольный (надзорный) орган).

4. От имени контрольного (надзорного) органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие 
должностные лица (далее – инспекторы):

1) заведующий агропромышленным отделом администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области;

2) главный специалист агропромышленного отдела администрации Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области.

Инспекторы осуществляют все полномочия по осуществлению муниципального контроля, установленные 
федеральными законами и настоящим Положением, независимо от своего должностного положения, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Положением.

При проведении профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий полномочия по 
осуществлению муниципального контроля осуществляют только те инспекторы, которые уполномочены на проведение 
соответствующего мероприятия решением контрольного (надзорного) органа.

5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий являются:

1) заведующий агропромышленным отделом администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области;

2) главный специалист агропромышленного отдела администрации Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области.

6. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог;

2) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности;

3) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

4) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования при производстве дорожных работ;

5) автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, придорожные 
полосы автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются 
обязательные требования.

7. Учет объектов муниципального контроля осуществляется посредством сбора, обработки, анализа и учета 
информации, содержащейся в документах, которые безвозмездно истребуются в ходе осуществления муниципального 
контроля, информации об объектах муниципального контроля, представляемой контрольному (надзорному) органу в 
соответствии с нормативными правовыми актами, информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия, 
а также общедоступной информации.

Учет объектов муниципального контроля обеспечивается контрольным (надзорным) органом путем ведения 
перечня объектов муниципального контроля.

8. Перечень объектов муниципального контроля, указанных в подпунктах 1), 2 пункта 6 настоящего Положения, 
содержит следующую информацию:

1) полное наименование организации, фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) адрес места нахождения и осуществления деятельности организации, гражданина.
9. Перечень объектов муниципального контроля, указанных в подпункте 3) пункта 6 настоящего Положения, 

содержит наименование и иные идентификационные признаки здания, помещения, сооружения и другого производственного 
объекта, подлежащего муниципальному контролю.

10. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля не применяется.
11. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным (надзорным) органом в ходе осуществления муниципального 

контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых инспекторами действиях и принимаемых 
решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе.

12. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.
II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям

2.1. Виды профилактических мероприятий, проводимых
при осуществлении муниципального контроля

12. При осуществлении муниципального контроля контрольный (надзорный) орган проводит следующие виды 
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) профилактические визиты.

2.1.1. Информирование
13. Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

2.1.2. Консультирование
14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
Инспекторы контрольного (надзорного) органа осуществляют консультирование:
1) по телефону – в часы работы контрольного (надзорного) органа по вопросам сообщения контролируемым лицам 

контактных данных контрольного (надзорного) органа, графика его работы, досудебного порядка подачи и рассмотрения 
жалоб контролируемых лиц;

2) посредством видео-конференц-связи – при наличии технической возможности в дни, часы и по вопросам, 
определенным руководителем контрольного (надзорного) органа. Вопросы, по которым проводится консультирование 
посредством видео-конференц-связи, и время его осуществления анонсируются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения консультирования посредством видео-конференц-
связи;

3) на личном приеме – в соответствии с графиком личного приема граждан в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, и по вопросам проведения в отношении контролируемого лица 
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий;

4) в ходе проведения профилактических визитов, контрольных (надзорных) мероприятий – при взаимодействии 
инспекторов с контролируемыми лицами и их представителями по вопросам проведения в отношении контролируемого 
лица соответствующего мероприятия;

6) при направлении контролируемыми лицами в письменной форме или в форме электронного документа запросов 
о предоставлении письменных ответов – в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрении обращений граждан Российской Федерации», по любым вопросам, связанным с соблюдением 
обязательных требований, установленных отраслевым законодательством, осуществлением муниципального контроля.

Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа;
2) компетенция уполномоченного органа.
3) соблюдение обязательных требований.
4) проведение контрольных (надзорных) мероприятий.
5) применение мер ответственности.
15. По итогам консультирования информация в письменной форме предоставляется контролируемым лицам и их 

представителям только в случаях и по вопросам, предусмотренным подпунктом 6 пункта 14 настоящего Положения.
В случае поступления трех или более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей, имеющих 
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значение для неопределенного круга контролируемых лиц, контрольный (надзорный) орган подготавливает письменное 
разъяснение, которое подписывается главой Холмогорского муниципального округа Архангельской области и размещается 
на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1.3. Профилактические визиты
16. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня. 
17. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении контролируемых лиц, приступающих 

к осуществлению деятельности в сфере автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и в 
дорожного хозяйства, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности (при наличии сведений 
о начале деятельности).

18. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами.
19. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении профилактического визита не 

позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (включая обязательный 

профилактический визит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.
20. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профилактического визита в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
21. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов.

III. Контрольные (надзорные) мероприятия

3.1. Общие положения о контрольных (надзорных) мероприятиях,
проводимых при осуществлении муниципального контроля

22. Решение о проведении контрольных мероприятий оформляется распоряжением администрации Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области. Распоряжение оформляется по типовой форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».

23. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» муниципальный контроль осуществляется без проведения 
плановых контрольных мероприятий.

24. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, указанных в пунктах 
1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

25. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды контрольных (надзорных) 
мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами:

1) профилактический визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
26. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
27. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», проводятся внеплановая документарная проверка,  
внеплановая выездная проверка.

Виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», определяются поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства 
Российской Федерации, требованием прокурора. 

В случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», проводятся:

документарная проверка – если проводится оценка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам документарной проверки;

выездная проверка – если проводится оценка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам выездной проверки;

профилактический визит – если проводится оценка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам выездной проверки.

28. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется:
1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» – содержанием обращений (заявлений) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;

2) в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» – содержанием поручения Президента Российской 
Федерации, поручения Правительства Российской Федерации, требования прокурора;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» – содержанием предписания контрольного (надзорного) 
органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

29. Контрольные (надзорные) мероприятия, а также контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с 
контролируемыми лицами проводятся по решению заведующего агропромышленного отдела администрации Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области и главного специалиста агропромышленного отдела администрации 
Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

3.2. Контрольные (надзорные) действия

3.2.1. Инспекционный визит.
30. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
31. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 

производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), либо объекта муниципального контроля.

32. Внеплановый инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 
1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

33. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

34. По результатам инспекционного визита должностным лицом составляется акт по типовой форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.2.2. Документарная проверка.
35. Документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного органа.
36. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности; 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний органа муниципального 
контроля.

37. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
38. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу 

требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

39. Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования направляет истребуемые 
документы в контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о 
невозможности предоставления документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого 
контролируемое лицо может представить истребуемые документы.

40. Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также 
носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, 



86 № 51 (521) 12 декабря 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 87№ 51 (521) 12 декабря  2022 год ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки.
41. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, 

свидетелей.
42. Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух 

рабочих дней до даты завершения проверки.
43. Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
44. Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников 

организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные 
лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов 
записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

45. Оформление акта производится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа в день окончания 
проведения документарной проверки.

46. Акт направляется контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих 
дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

47. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.

3.2.3. Выездная проверка.
48. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 

посредством аудио- или видеосвязи.
49. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении 

контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему 

и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 48. настоящего 
Положения место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных  
мероприятий.

50. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

51. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной 
проверки.

52. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) 
служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином 
реестре контрольных мероприятий.

53. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
54. Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия выданное предписание в соответствии с 

приложением № 4 к настоящему Положению исполнено контролируемым лицом надлежащим образом, меры по привлечению 
контролируемого лица к административной ответственности контрольным (надзорным) органом не принимаются в случае 
отсутствия в контрольном (надзорном) органе информации о причинении контролируемым лицом вследствие нарушения 
им обязательных требований вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.3. Требования к отдельным контрольным (надзорным)
мероприятиям и контрольным (надзорным) действиям

55. Сроки проведения выездных проверок не могут превышать сроков, установленных частью 7 статьи 73 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

56. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в следующих случаях:

временная нетрудоспособность;
нахождение в служебной командировке или отпуске в ином населенном пункте;
административный арест;
избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении или запрета определенных 

действий, препятствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также в виде 
заключения под стражу или домашнего ареста;

смерть близких родственников, подтвержденная документально.
В этих случаях контрольный (надзорный) орган принимает решение об отмене прежнего решения о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия и о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в иной срок с учетом 
необходимости устранения обстоятельств, послуживших поводом для указанного в настоящем пункте обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

57. При проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований инспекторами могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись. Фотосъемка, аудио- и 
видеозапись не допускаются в отношении носителей сведений, отнесенных к государственной тайне.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используются при проведении инспекторского визита и выездной проверки в 
случае выявления нарушений обязательных требований для фиксации доказательств нарушений обязательных требований. 

При использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи должна обеспечиваться фиксация даты, времени и места 
их использования. При использовании фотосъемки и видеозаписи осуществляется ориентирующая, обзорная, узловая и 
детальная фотосъемка и видеозапись.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований, приобщаются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

58. Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия выданное предписание об устранении 
нарушений обязательных требований исполнено контролируемым лицом надлежащим образом, меры по привлечению 
контролируемого лица к административной ответственности контрольным (надзорным) органом не принимаются в случае 
отсутствия в контрольном (надзорном) органе информации о причинении контролируемым лицом вследствие нарушения 
им обязательных требований вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

IV. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного (надзорного) органа по осуществлению

муниципального контроля

59. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа по осуществлению 
муниципального контроля осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 
муниципального контроля по итогам каждого календарного года.

60. В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа 
входят:

ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению;

индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском, наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
Холмогорском муниципальном округе Архангельской 

области

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области

Ключевые показатели Целевые (плановые) значения, %
1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований 70%
2. Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год 100%
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3. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных мероприятий

0%

4. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0%
5. Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 
выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия

5%

6. Доля вынесенных судебных решений о назначении 
административного наказания по материалам контрольного органа 95%

7. Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам 
об административных правонарушениях от общего количества 
вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением 
постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

0%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском, наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
Холмогорском муниципальном округе Архангельской 

области

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области

1. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным видам контрольных (надзорных) 
мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами):

количество принятых решений о проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по 
отдельным основаниям для проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

количество решений органов прокуратуры о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
количество решений органов прокуратуры об отказе в согласовании проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий;
количество оконченных контрольных (надзорных) мероприятий (с оформленными актами контрольных 

(надзорных) мероприятий).
2. Количество контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, в том 

числе по отдельным видам таких мероприятий:
количество подписанных заданий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами;
количество оконченных контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами.
3. Количество профилактических мероприятий, в том числе по отдельным видам профилактических мероприятий:
количество профилактических мероприятий в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;
количество поданных возражений в отношении предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований;
количество полностью или частично отозванных предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований;
количество оконченных профилактических мероприятий.
4. Количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по 

отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий:
количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
количество составленных протоколов об административных правонарушениях по делам об административных 

правонарушениях за нарушение обязательных требований;

количество выданных рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5. Количество исполненных решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том 
числе по отдельным видам контрольных (надзорных) мероприятий:

количество исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
количество предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, исполнение которых 

отсрочено;
количество предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, исполнение которых 

приостановлено;
количество контролируемых лиц, в отношении которых вступили в законную силу постановления о назначении 

административных наказаний по делам об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок 
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль;

количество контролируемых лиц, в отношении которых вступили в законную силу постановления о назначении 
административных наказаний по делам об административных правонарушениях за нарушение обязательных требований;

количество исполненных постановлений о назначении административных наказаний по делам об административных 
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль (включая сумму уплаченных (взысканных) административных штрафов);

количество исполненных постановлений о назначении административных наказаний по делам об административных 
правонарушениях за нарушение обязательных требований (включая сумму уплаченных (взысканных) административных 
штрафов).

6. Количество недействительных результатов контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по отдельным 
видам контрольных (надзорных) мероприятий:

количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, полностью или частично 
отмененных контрольным (надзорным) органом;

количество решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, полностью или частично 
отмененных в судебном порядке.

7. Количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его должностных 
лиц:

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его должностных лиц, 
поданных в досудебном порядке;

количество административных исковых заявлений на решения контрольного (надзорного) органа и действия 
(бездействие) его должностных лиц, поданных в судебном порядке;

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его должностных лиц, 
поданных в досудебном порядке, в рассмотрении которых отказано;

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его должностных лиц, 
поданных в досудебном порядке, оставленных без удовлетворения;

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его должностных лиц, 
поданных в досудебном порядке, повлекших полную или частичную отмену решения контрольного (надзорного) органа (в 
том числе с принятием нового решения);

количество жалоб на решения контрольного (надзорного) органа и действия (бездействие) его должностных 
лиц, поданных в досудебном порядке, повлекших признание действий (бездействия) должностных лиц контрольного 
(надзорного) органа незаконными и вынесение решения по существу.
8. Количество объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области, состоящих на учете в 
контрольном (надзорном) органе, по состоянию на первое и последнее число календарного года.

9. Количество штатных единиц контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которых входит 
обеспечение осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области, по состоянию на 
первое и последнее число календарного года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
Холмогорском муниципальном округе Архангельской 

области
(Типовая форма)

Администрация 
 Холмогорского муниципального округа Архангельской области 

(наименование органа муниципального контроля)
164630, Архангельская обл., с. Холмогоры, ул. Набережная им Горончаровского, д. 21 тел. ___________,  

факс: ________ E-mail: ___________

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№
  

По адресу/адресам: 

(место проведения проверки)
На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка в отношении
                                           (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 
фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций 

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
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(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено  

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:  

Подписи лиц, проводивших проверку:  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
Холмогорском муниципальном округе Архангельской 

области
(Типовая форма)

Администрация 
 Холмогорского муниципального округа Архангельской области

(наименование органа муниципального контроля)
ПРЕДПИСАНИЕ

от № 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований предлагаю:

Мероприятия Срок исполнения

1 . до __.__.20__
2. до __.__.20__
3. до __.__.20__
4. до __.__.20__
5. с __.__.20__
6. с __.__.20__
7. с __.__.20__
8. с __.__.20__
9. с __.__.20__
10. с __.__.20__
11. с __.__.20__
12. с __.__.20__
13. до __.__.20__
14. до __.__.20__
15. до __.__.20__
16. до __.__.20__

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается  на

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание выдал:
указать должность (дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Предписание получил: 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (третья очередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 08 декабря 2022 года                                                                                                                                                            № 21

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Холмогорского муниципального округа 
Архангельской области  на 2023-2025 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Собрание 
депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области решает: 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области  на 2023-2025 год. 

2. Администрации Холмогорского муниципального округа  Архангельской области обеспечить реализацию 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области  на 2023-2025 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Собрания депутатов
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно 
исполняющий обязанности главы 
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области                                                                                                                                               Е.В. Кирчигин

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа 

Архангельской области
от 08 декабря 2022 год № 21

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества Холмогорского муниципального округа Архангельской области на 2023-2025 год

РАЗДЕЛ 1
Основными задачами приватизации муниципального имущества Холмогорского муниципального округа являются:
1) приватизация муниципального имущества, не используемого для обеспечения реализации полномочий Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области;
2) формирование доходов местного бюджета.

Прогноз поступления денежных средств в бюджет в результате приватизации муниципального имущества – 8 961 100 руб.

РАЗДЕЛ 2
Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности Холмогорского муниципального района Архангельской 
области, которые планируются приватизировать в 2023-2025 году.

№ 
п/п

Объект приватизации и их характеристика Планируемые 
поступления

1. Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский муниципальный район, МО «Холмогорское», в том 
числе:
Здание (здание котельной), назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая 
площадь 174,9 кв.м., адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский 
муниципальный район, МО «Холмогорское», д. Белая Гора, кадастровый 
номер: 29:19:162301:136 и
Земельный участок, категория земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, площадь 803 кв.м., разрешенное использование 
- для размещения производственного здания, адрес (местоположение): 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», 
кадастровый номер 29:19:161801:236

256 100 руб.
Отчет № 2063/1 от 

10.05.2016 г.

2. Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Копачевское», с. Пятково, в том числе:
Спортзал, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 417,8 кв.м., 
адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, 
МО «Копачевское», с. Пятково, д. 2Б, кадастровый (или условный) номер: 
29:19:070801:158 и 
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 
5068 кв.м., разрешенное использование – для размещения спортзала, адрес 
(местоположение): Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Копачевское», д. Пятково, дом 2Б, кадастровый номер 29:19:070801:71

1 182 000 руб.
Отчет № 1992/1 от 

04.06.2015 г.

3. Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский р-н, МО «Копачевское», д. Пятково, д. 2а, в том числе:
Здание котельной, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 57,6 
кв.м, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Пятково, д. 
2а, кадастровый номер 29:19:070801:184 и
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 968 
кв.м, разрешенное использование - для размещения и эксплуатации котельной, 
адрес (местоположение): Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Копачевское», д. Пятково, дом 2А, кадастровый номер 29:19:070801:72

303 000 руб.
Отчет № 1994/1 от 

05.06.2015 г.

4. Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д. Вороновское, в том числе:
Дом сторожа, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 46,3 
кв.м, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский р-н, Копачевский 
с/с, д. Вороновское, кадастровый номер 29:19:070301:69 и
Гараж-мастерская, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 
138,3 кв.м, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский р-н, 
Копачевский с/с, д. Вороновское, кадастровый номер 29:19:070301:64 и
Земельный участок, категория земель - земли особо охраняемых территорий и 
объектов, разрешенное использование - для размещения базы отдыха «Лесная 
сказка», площадью 71000 кв.м, адрес (местоположение): Архангельская 
область, Холмогорский район, Копачевский сельсовет, центральная часть 
кадастрового квартала 29:19:070101, кадастровый номер 29:19:070101:5

5 800 000 руб.

5. Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д. Ичково, в том числе:
Ичковская начальная общеобразовательная школа, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 150,6 кв.м, адрес объекта: Архангельская область, 
Холмогорский р-н, Копачевский с/с, д. Ичково, д. 79, кадастровый номер 
29:19:073701:237 и
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для размещения и эксплуатации Ичковской начальной 
школы, площадь 780 кв.м, адрес (местоположение): Архангельская область, 
Холмогорский район, с/с Копачевский, д. Ичково, дом 79, кадастровый номер 
29:19:073701:91

300 000 руб.
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6. Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, в том 
числе:
Спальный корпус, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 482,5 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Холмогорский 
муниципальный район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, кадастровый 
номер 29:19:110801:94 и
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – обслуживание жилой застройки (контора) - для размещения 
здания нежилого назначения, площадь 3600 кв.м, адрес (местоположение): 
Архангельская область, Холмогорский район, муниципальное образование 
«Ракульское», деревня Среднеконская, кадастровый номер 29:19:110801:219

300 000 руб.

7. Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. 
Третьякова, д. 17 (объект культурного наследия регионального значения 
«Казначейство»):
Клуб, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 464,3 кв.м, адрес 
объекта: Архангельская область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. 
Третьякова, д. 17, кадастровый номер 29:19:161918:124 и
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для размещения клуба, площадь 1770 кв.м, 
адрес (местоположение): Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Третьякова, д. 17, кадастровый номер 
29:19:161918:6

300 000 руб.

8. Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Ухтостровское», дер. Рембуево:
Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
197,1 кв.м, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Ухтостровское», д. Рембуево, кадастровый номер 29:19:140201:274 и
Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – общественное использование объектов капитального 
строительства – для размещения и эксплуатации административного 
здания, площадь 461 кв.м, адрес (местоположение): Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Ухтостровское», д. Рембуево, кадастровый номер 
29:19:140201:259

520 000 руб.
Отчет № 125-18рс 

от 27.12.2018 г.

__________________


