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ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 30 сентября 2022 года                                                                 № 137-15 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав  

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 67 Устава Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, в целях приведения Устава Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области в соответствие с федеральным законодательством и 

законодательством Архангельской области, муниципальное Собрание Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области  р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, принятый решением муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области от 10 ноября 2021 года № 20-2, 

зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу 03 декабря 2021 года, 

государственный регистрационный номер RU297050002021001, следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктами 31.1 – 31.2 следующего 

содержания: 

«31.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

Виноградовского муниципального округа, установлении и изменении их границ, а 

также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

31.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов Виноградовского муниципального 

округа;». 

1.2. В подпункте 43 пункта 1 статьи 10 слова «, проведение открытого аукциона 

на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить.  

1.3. Подпункт 19 пункта 1 статьи 11 дополнить абзацем два следующего 

содержания: 

           «В случае отсутствия на территории Виноградовского муниципального округа 

жилого помещения, сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и совместно проживающим с ним членам его семьи орган 

местного самоуправления вправе предоставлять жилое помещение муниципального 

жилищного фонда;». 
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1.4. Пункт 4 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решением муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа 

может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности представления жителями 

Виноградовского муниципального округа своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей Виноградовского 

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.». 

1.5. Статью 31 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Депутат муниципального Собрания Виноградовского 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. Депутат муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа не может одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа муниципального образования, 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.». 

1.6.  В статье 33 пункт 3 дополнить подпунктами 6-7 следующего содержания: 

«6) обеспечение услугами связи; 

7) компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатом 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа своих 

полномочий.». 

1.7. Статью 33 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 

«К расходам, связанным с осуществлением депутатом муниципального Собрания 

Виноградовского 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; 
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8) расходы на приобретение канцелярских товаров; 

9) иные конкретные расходы, связанные с осуществлением своих полномочий 

депутатом муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа, 

включенные в перечень расходов, подлежащих компенсации, утвержденный решением 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа. К этим расходам 

не могут относиться расходы, право на возмещение которых возникает у депутата 

муниципального Собрания Виноградовского 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 муниципального Собрания  Виноградовского 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 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа.  

Компенсация выплачивается на основании представленных депутатом 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа документов, 

подтверждающих понесенные им расходы. Условия и порядок выплаты компенсации 

определяются решением муниципального Собрания в Виноградовского 

муниципального округа.». 

1.8. Пункт 4 статьи 33 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования на условиях и в порядке, предусмотренных для 

муниципальных служащих Виноградовского муниципального округа.». 

1.9. Статью 40 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Глава Виноградовского 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 Виноградовского муниципального округа не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 

муниципального образования, 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.». 

1.10. Пункт 2 статьи 42 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования на условиях и в порядке, предусмотренных для 

муниципальных служащих Виноградовского муниципального округа.». 

1.11. Статью 47 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7.  Председателю, заместителю председателя, аудитору контрольно-счетной 

комиссии Виноградовского муниципального округа в целях эффективного 

осуществления ими своих полномочий за счет средств бюджета Виноградовского 

муниципального округа гарантируются: 

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и 

обеспечивающее осуществление полномочий в порядке, предусмотренном для 

муниципальных служащих;  
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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 комиссии Виноградовского 

муниципального округа устанавливается решением муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа; 

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставленный в порядке, 

предусмотренном муниципальным Собранием Виноградовского 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 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа; 

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, определенных 

решением муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа; 

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками на 

условиях и в порядке, предусмотренных для служебных командировок муниципальных 

служащих Виноградовского 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 

Виноградовского муниципального округа; 

10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных для 

муниципальных служащих Виноградовского 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 Виноградовского муниципального округа.». 

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 21.07.2005 № 

97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Виноградовский 

муниципальный Вестник» после его государственной регистрации Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 

97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                                   Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа    А.А. Первухин 

  


