
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ШЕСТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 26 октября 2022 года                                             № 164-16  

 

О внесении изменений в должностной регламент председателя  

муниципального Собрания Виноградовского 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», 

Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской области, в целях 

приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, муниципальное Собрание Виноградовского муниципального 

округа р е ш и л о: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в должностной регламент председателя 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, утвержденный решением муниципального Собрания от 20 октября 2021 года 

№ 5-1. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

  

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа     Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                                       А.А. Первухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ  

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области  

от 26 октября 2022 года № 164-16 

 

Изменения в должностной регламент председателя муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденный решением муниципального Собрания  

от 20 октября 2021 года № 5-1 (далее – Должностной регламент) 

 

1. Пункт 3.3 Должностного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.3. Председатель 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. 

Председатель 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.». 

2. Пункт 4.3 Должностного регламента 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.». 


