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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

Решение Совета депутатов Северодвинска от 21.04.2016 № 28 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска» 

зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу 01 июня 2016 года.
Государственный регистрационный № RU293070002016001.
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от 21.04.2016 № 28

г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений
в Устав Северодвинска

В целях уточнения отдельных положений Устава Севе-

родвинска и приведения их в соответствие с законо-

дательством Российской Федерации Совет депутатов 

Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном 

референдуме 16.06.1996 (в редакции от 26.03.2015), следу-

ющие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2 статьи 8, подпункте 1.4 пункта 1 статьи 12, 

пункте 5 статьи 13, пункте 3 статьи 14, в пункте 2 статьи 26, 

пунктах 1 и 2 статьи 28, подпункте 3.1 пункта 3 статьи 30, под-

пункте 1.10 пункта 1 статьи 36, статье 75 слова «Председатель 

Совета депутатов Северодвинска —  руководитель муници-

пального образования» в соответствующем падеже заменить 

словами «Глава Северодвинска» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 1 статьи 9:

1.2.1. Подпункт 1.18 изложить в следующей редакции:

«1.18. Обеспечение условий для развития на территории 

Северодвинска физической культуры, школьного спорта и мас-

сового спорта, организация проведения официальных физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Севе-

родвинска.».

1.2.2. Подпункт 1.23 изложить в следующей редакции:

«1.23. Участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-

нальных отходов.».

1.3. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 1.16 следую-

щего содержания:

«1.16. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории Северо-

двинска.».

1.4. В статье 10:

1.4.1. В подпункте 1.5 пункта 1 слова «Председатель Совета 

депутатов Северодвинска —  руководитель муниципального 

образования,» исключить.

1.4.2. Подпункт 1.9 статьи 10 дополнить словами «, орга-

низация подготовки кадров для муниципальной службы 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе.».

1.5. В статье 12:

1.5.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.5 следующего содер-

жания:

«1.5. Постановления и распоряжения Председателя Совета 

депутатов Северодвинска.».

1.5.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Распоряжения и приказы иных должностных лиц мест-

ного самоуправления.».

1.5.3. В пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов 

Северодвинска —  руководителем муниципального образо-

вания или лицом, исполняющим его обязанности» заменить 

словами «Председателем Совета депутатов Северодвинска 

или лицом, исполняющим его обязанности, Главой Северо-

двинска, лицом, исполняющим обязанности Главы Северо-

двинска».

1.6. В статье 15:

1.6.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2 изложить в следующей 

редакции:

«2.2.2. Решения Совета депутатов Северодвинска об уда-

лении Главы Северодвинска в отставку.

Решение Совета депутатов Северодвинска об удалении 

Главы Северодвинска в отставку подписывается Председа-

телем Совета депутатов Северодвинска.».

1.6.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Решения о принятии Устава Северодвинска, о вне-

сении в него изменений и дополнений, о самороспуске 

Совета депутатов Северодвинска, об удалении Главы Севе-

родвинска в отставку, о досрочном прекращении полномочий 

Председателя Совета депутатов Северодвинска, а также 

решения, отклоненные Главой Северодвинска и вынесенные 

на повторное рассмотрение Совета депутатов Северодвинска, 

принимаются не менее чем двумя третями голосов от установ-

ленного числа депутатов Совета депутатов Северодвинска.».

1.6.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Решение Совета депутатов Северодвинска, носящее 

нормативный характер, направляется Главе Северодвинска 

для подписания и обнародования в течение 10 дней.

Глава Северодвинска имеет право отклонить решение 

Совета депутатов Северодвинска. В этом случае решение 

Совета депутатов Северодвинска в течение 10 дней со дня 

получения возвращается в Совет депутатов Северодвинска 

с мотивированным обоснованием отклонения либо с предло-

жениями о внесении в него изменений и дополнений.

В случае, если Глава Северодвинска отклоняет решение 

Совета депутатов Северодвинска, оно вновь рассматрива-

ется Советом депутатов Северодвинска. Если при повторном 

рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее 

принятой редакции большинством не менее двух третей 

от установленной численности депутатов Совета депутатов 

Северодвинска, оно подлежит подписанию Главой Северо-
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двинска в течение семи дней и обнародованию (за исклю-

чением Устава Северодвинска и решений Совета депутатов 

Северодвинска о внесении в него изменений и дополнений, 

которые обнародуются в соответствии с пунктом 5 статьи 13 

настоящего Устава).

Решение Совета депутатов Северодвинска подписывается 

Председателем Совета депутатов Северодвинска.».

1.6.4. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Порядок принятия решений Совета депутатов Северо-

двинска устанавливается Советом депутатов Северодвинска.».

1.7. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:

«Статья 15.1. Постановления и распоряжения Главы Северо-

двинска

Глава Северодвинска издает постановления и распоряжения 

по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Северо-

двинска в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», другими федеральными 

законами.».

1.8. Статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Постановления и распоряжения Председателя 

Совета депутатов Северодвинска

Председатель Совета депутатов Северодвинска издает 

постановления и распоряжения по вопросам, отнесенным 

к его компетенции федеральными и областными законами, 

Уставом Северодвинска, Регламентом Совета депутатов Севе-

родвинска, решениями Совета депутатов Северодвинска.».

1.9. В статьях 17, 21, подпунктах 2.5, 2.8, 2.9, 2.12 пункта 2 

статьи 36, статьях 48, 51, 52.1, 72, 73 слова «Глава Админист-

рации Северодвинска» в соответствующем падеже заменить 

словами «Глава Северодвинска» в соответствующем падеже.

1.10. В наименовании и содержании статьи 18 слова «долж-

ностные лица органов местного самоуправления» заменить 

словами «должностные лица местного самоуправления».

1.11. Дополнить пункт 3 статьи 19 абзацем следующего 

содержания:

«Официальным опубликованием (обнародованием) муни-

ципального правового акта считается первая публикация его 

полного текста в соответствующем периодическом печатном 

издании, определяемом соответствующим органом местного 

самоуправления Северодвинска, или первое размещение 

(опубликование) на официальном сайте соответствующего 

органа местного самоуправления в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.».

1.12. В наименовании Главы 5 слова «Председателя Совета 

депутатов Северодвинска —  руководителя муниципального 

образования» исключить.

1.13. В наименовании статьи 23 слова «, выборы Мэра Севе-

родвинска» исключить.

1.14. Статью 24 исключить.

1.15. В статье 28:

1.15.1. Подпункт 3.4 пункта 3 изложить в следующей 

редакции:

«3.4. Вопросы о преобразовании Северодвинска, за исклю-

чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» для его преобразования требуется получение согласия 

населения Северодвинска, выраженного путем голосования.».

1.15.2. Пункт 5 дополнить словами «, включая мотивиро-

ванное обоснование принятых решений.».

1.16. Пункт 4 статьи 30 дополнить словами «в соответствии 

с законом Архангельской области».

1.17. Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 33 изложить в следующей 

редакции:

«1.2. Глава муниципального образования «Северодвинск» 

(высшее должностное лицо Северодвинска, глава муници-

пального образования).».

1.18. В пункте 5 статьи 35, пункте 3 статьи 40, статьях 42, 

52.2 слова «Председатель Совета депутатов Северодвинска —  

руководитель муниципального образования» в соответству-

ющем падеже заменить словами «Председатель Совета депу-

татов Северодвинска» в соответствующем падеже.

1.19. В статье 36:

1.19.1. Второй подпункт 2.6 пункта 2 исключить.

1.19.2. Второй подпункт 2.7 пункта 2 считать подпунктом 2.8 

пункта 2 и изложить в следующей редакции:

«2.8. Заслушивает ежегодный отчет Главы Северодвинска 

о результатах его деятельности, деятельности Администрации 

Северодвинска, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных Советом депутатов Северодвинска.».

1.19.3. Подпункт 2.8 пункта 2 считать подпунктом 2.9 пункта 2 

и изложить в следующей редакции:

«2.9. Утверждает порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Северодвинска.».

1.19.4. Подпункт 2.9 пункта 2 считать подпунктом 2.10 

пункта 2 и изложить в следующей редакции:

«2.10. Назначает половину членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Северодвинска.».

1.19.5. Подпункт 2.10 пункта 2 считать подпунктом 2.11 

пункта 2 и изложить в следующей редакции:

«2.11. Избирает Главу Северодвинска из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам кон-

курса по отбору кандидатур на должность Главы Северо-

двинска.».

1.19.6. Подпункты 2.11, 2.12 пункта 2 исключить.

1.19.7. Подпункт 2.13 пункта 2 считать подпунктом 2.12.

1.19.8. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Совет депутатов Северодвинска осуществляет контроль 

за соответствием деятельности Главы Северодвинска, Адми-

нистрации Северодвинска Уставу Северодвинска и решениям 

Совета депутатов Северодвинска.».

1.20. Статью 37 изложить в следующей редакции:

«Статья 37. Председатель Совета депутатов Северодвинска

1. Председатель Совета депутатов Северодвинска является 

должностным лицом местного самоуправления и наделяется 

настоящим Уставом исполнительно-распорядительными пол-

номочиями по организации деятельности Совета депутатов 

Северодвинска.

2. Должность Председателя Совета депутатов Северо-

двинска является муниципальной должностью и замещается 

на постоянной основе.

3. Председатель Совета депутатов Северодвинска:

3.1. Представляет Совет депутатов Северодвинска в отно-

шениях с органами местного самоуправления Северодвинска 

и иных муниципальных образований, органами государст-

венной власти, гражданами и организациями, без доверен-

ности действует от имени Совета депутатов Северодвинска.

3.2. Созывает заседания Совета депутатов Северодвинска.

3.3. Подписывает решения Совета депутатов Северо-

двинска.

3.4. Издает в пределах своих полномочий муниципальные 

правовые акты.

3.5. Организует деятельность Совета депутатов Северо-

двинска.

3.6. Обеспечивает осуществление депутатами Совета депу-

татов Северодвинска своих полномочий.

3.7. Распоряжается от имени Совета депутатов Северо-

двинска бюджетными средствами, выделенными в местном 

бюджете на финансирование Совета депутатов Северо-

двинска в очередном финансовом году.

3.8. Осуществляет общее руководство деятельностью аппа-

рата Совета депутатов Северодвинска.

3.9. Осуществляет от имени муниципального образования 

«Северодвинск» полномочия нанимателя в отношении предсе-

дателя Контрольно-счетной палаты «Северодвинска» и муни-

ципальных служащих Совета депутатов Северодвинска.

3.10. Председатель Совета депутатов Северодвинска вправе 

без доверенности выступать в суде от имени муниципального 

образования «Северодвинск» в случае, когда Глава Северо-

двинска в суде одновременно выступает на стороне истца 

(как глава муниципального образования) и на стороне ответ-

чика (как глава Администрации Северодвинска), при условии, 

если Совет депутатов Северодвинска примет решение о том, 

что действия Главы Северодвинска (как Главы муниципального 

образования) в суде не отвечают интересам муниципального 

образования «Северодвинск», а также нарушают права и инте-

ресы населения Северодвинска.
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3.11. Иные полномочия Председателя Совета депутатов 

Северодвинска определяются федеральными и областными 

законами, настоящим Уставом, Регламентом Совета депутатов 

Северодвинска, решениями Совета депутатов Северодвинска.

4. Председатель Совета депутатов Северодвинска обязан 

соблюдать все запреты и ограничения, предусмотренные ста-

тьей 42 Устава Северодвинска.

5. Председателю Совета депутатов Северодвинска созда-

ются условия для беспрепятственного осуществления своих 

полномочий в порядке, предусмотренном статьей 42 Устава 

Северодвинска.

6. Полномочия Председателя Совета депутатов Северо-

двинска прекращаются досрочно в случаях:

6.1. Отставки по собственному желанию.

6.2. В связи с досрочным прекращением полномочий депу-

тата Совета депутатов Северодвинска по основаниям, предус-

мотренным статьей 43 Устава Северодвинска, а также в иных 

случаях, установленных федеральными законами.

6.3. Несоблюдения ограничений и запретов и неисполнения 

обязанностей, которые установлены 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 государст-

венные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-

риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».

7. Полномочия Председателя Совета депутатов Северо-

двинска прекращаются со дня принятия решения Совета депу-

татов Северодвинска.

Отставка Председателя Совета депутатов Северодвинска 

принимается Советом депутатов Северодвинска не позднее 

четырнадцати дней со дня подачи Председателем Совета 

депутатов Северодвинска заявления об отставке по собст-

венному желанию на очередном или внеочередном заседании 

Совета депутатов Северодвинска.

При отклонении Советом депутатов Северодвинска заяв-

ления об отставке по собственному желанию Председатель 

Совета депутатов Северодвинска вправе сложить полномочия 

через 2 недели после рассмотрения заявления на заседании 

Совета депутатов Северодвинска с письменным уведомле-

нием об этом Совета депутатов Северодвинска.

В случае, предусмотренном подпунктом 6.2 пункта 6 насто-

ящей статьи, полномочия Председателя Совета депутатов 

Северодвинска прекращаются со дня принятия решения 

Совета депутатов Северодвинска о досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов Северодвинска.

8. В случае досрочного прекращения полномочий Председа-

теля Совета депутатов Северодвинска в течение месяца про-

водятся новые выборы Председателя Совета депутатов Севе-

родвинска.».

1.21. Статьи 37.1, 37.2, 37.3 изложить в следующей редакции:

«Статья 37.1. Порядок избрания Председателя Совета депу-

татов Северодвинска

1. Председатель Совета депутатов Северодвинска изби-

рается из числа депутатов Совета депутатов Северодвинска, 

давших согласие баллотироваться на эту должность, тайным 

голосованием на первом заседании нового созыва Совета 

депутатов Северодвинска, за исключением случаев избрания 

Председателя Совета депутатов Северодвинска после досроч-

ного прекращения полномочий ранее избранного Председа-

теля Совета депутатов Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска избирается 

на срок полномочий Совета депутатов Северодвинска очеред-

ного созыва.

2. Кандидатура на должность Председателя Совета депу-

татов Северодвинска может быть выдвинута депутатом Совета 

депутатов Северодвинска, группой депутатов Совета депу-

татов Северодвинска, а также посредством самовыдвижения. 

Кандидатура одного и того же депутата не может быть выдви-

нута более двух раз. В список для голосования вносятся все 

выдвинутые кандидатуры на должность Председателя Совета 

депутатов Северодвинска, за исключением кандидатов, 

взявших самоотвод. Заявление кандидата о самоотводе при-

нимается без обсуждения и голосования.

3. Всем кандидатам на заседании Совета депутатов Севе-

родвинска предоставляется слово для выступления и ответов 

на вопросы. После выступлений и ответов на вопросы прово-

дится обсуждение кандидатур.

4. Кандидат считается избранным на должность Предсе-

дателя Совета депутатов Северодвинска, если в результате 

голосования он получил наибольшее количество голосов, 

но не менее половины голосов от установленного числа депу-

татов.

5. В случае если ни один из выдвинутых кандидатов 

не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, 

проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, 

получившим наибольшее число голосов.

6. Избранным на должность Председателя Совета депутатов 

Северодвинска по итогам голосования второго тура считается 

кандидат, который получил наибольшее количество голосов, 

но не менее половины голосов от установленного числа депу-

татов.

Если Председатель Совета депутатов Северодвинска 

не избран, проводятся повторные выборы на том же засе-

дании Совета депутатов Северодвинска с новым выдвижением 

кандидатур. При повторном выдвижении могут предлагаться 

те же либо новые кандидатуры.

7. Избрание Председателя Совета депутатов Северодвинска 

по результатам голосования оформляется решением Совета 

депутатов Северодвинска без дополнительного голосования.

8. Полномочия Председателя Совета депутатов Северо-

двинска начинаются с момента его избрания.

9. Председатель Совета депутатов Северодвинска присту-

пает к исполнению своих полномочий на постоянной основе 

по муниципальной должности с даты, указанной в постанов-

лении Председателя Совета депутатов Северодвинска о всту-

плении в должность.

До издания постановления о вступлении в должность Пред-

седатель Совета депутатов Северодвинска представляет 

в Совет депутатов Северодвинска копию приказа (иного доку-

мента) об освобождении его от обязанностей, несовместимых 

со статусом лица, замещающего муниципальную должность, 

либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-

ленный срок заявления об освобождении от указанных обя-

занностей.».

Статья 37.2. Временное исполнение полномочий Председа-

теля Совета депутатов Северодвинска

1. Временное исполнение полномочий Председателя Совета 

депутатов Северодвинска осуществляется заместителем 

Председателя Совета депутатов Северодвинска, работающим 

на постоянной основе, в случаях:

1.1. Досрочного прекращения полномочий действующего 

Председателя Совета депутатов Северодвинска.

1.2. Временного отсутствия Председателя Совета депу-

татов Северодвинска в связи со служебной командировкой, 

временной нетрудоспособностью, ежегодным оплачиваемым 

отпуском или иными обстоятельствами, временно препятству-

ющими Председателю Совета депутатов Северодвинска в осу-

ществлении им своих полномочий.

2. Временно исполняющий полномочия Председателя 

Совета депутатов Северодвинска наделяется правами и осу-

ществляет все обязанности Председателя Совета депу-

татов Северодвинска, указанные в федеральных и областных 

законах, Уставе Северодвинска, решениях Совета депутатов 

Северодвинска.

Статья 37.3. Заместители Председателя Совета депутатов 

Северодвинска

1. Председатель Совета депутатов Северодвинска вправе 

иметь заместителей, в том числе одного, работающего 

на постоянной основе, которые избираются из числа депутатов 

Совета депутатов Северодвинска.
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2. Количество заместителей Председателя Совета депу-

татов Северодвинска и их полномочия определяются реше-

нием Совета депутатов Северодвинска. На постоянной основе 

может работать только один заместитель Председателя 

Совета депутатов Северодвинска.

3. Заместители Председателя Совета депутатов Северо-

двинска избираются на срок полномочий Совета депутатов 

Северодвинска очередного созыва тайным голосованием 

большинством голосов от установленного числа депутатов 

Совета депутатов Северодвинска в порядке, установленном 

статьей 37.1 Устава Северодвинска.

Кандидатура на муниципальную должность заместителя 

Председателя Совета депутатов Северодвинска, работаю-

щего на постоянной основе, вносится на рассмотрение Совета 

депутатов Северодвинска Председателем Совета депутатов 

Северодвинска.

4. Заместители Председателя Совета депутатов Северо-

двинска оказывают содействие Председателю Совета депу-

татов Северодвинска в решении вопросов организации дея-

тельности Совета депутатов Северодвинска.

Заместители Председателя Совета депутатов Северо-

двинска:

1) выполняют поручения Совета депутатов Северодвинска;

2) выполняют поручения Председателя Совета депутатов 

Северодвинска по вопросам деятельности Совета депутатов 

Северодвинска;

4) выполняют иные обязанности в соответствии с муници-

пальными правовыми актами согласно распределению обя-

занностей между ними.

Заместители Председателя Совета депутатов Северо-

двинска подотчетны Совету депутатов Северодвинска и Пред-

седателю Совета депутатов Северодвинска.

5. Заместители Председателя Совета депутатов Севе-

родвинска могут быть освобождены досрочно от занима-

емой должности решением Совета депутатов Северодвинска 

по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 37.1 

и 42 Устава Северодвинска.».

1.22. Статьи 37.4, 37.5, 37.6 исключить.

1.23. Статью 38 изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Организация деятельности Совета депутатов 

Северодвинска

1. Вопросы организации деятельности Совета депутатов 

Северодвинска регулируются Уставом Северодвинска, Регла-

ментом Совета депутатов Северодвинска, а также принима-

емыми в соответствии с ними решениями Совета депутатов 

Северодвинска и постановлениями и распоряжениями Пред-

седателя Совета депутатов Северодвинска.

2. Регламент Совета депутатов Северодвинска утвержда-

ется Советом депутатов Северодвинска и содержит:

2.1. Порядок осуществления деятельности депутата Совета 

депутатов Северодвинска.

2.2. Порядок работы постоянных органов Совета депутатов 

Северодвинска, временных комиссий.

2.3. Порядок проведения заседаний Совета депутатов Севе-

родвинска, депутатских слушаний.

2.4. Порядок голосования по вопросам, рассматриваемым 

на заседании Совета депутатов Северодвинска.

2.5. Другие вопросы процедурного характера.».

1.24. В статье 39:

1.24.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Из числа депутатов Совета депутатов Северодвинска 

формируются комитеты по основным направлениям деятель-

ности Совета депутатов Северодвинска.

Комитеты являются постоянными органами Совета депу-

татов Северодвинска, подотчетными и подконтрольными ему.

Количество и наименование комитетов определяется струк-

турой Совета депутатов Северодвинска, утверждаемой 

Советом депутатов Северодвинска.

Комитеты состоят из председателя, заместителей и иных депу-

татов, входящих в комитет согласно письменным заявлениям.

Председатель комитета избирается Советом депутатов 

Северодвинска из числа депутатов по представлению Пред-

седателя Совета депутатов Северодвинска.

Заместитель председателя комитета избирается на засе-

дании комитета из числа депутатов, входящих в комитет.

Составы комитетов утверждаются Советом депутатов Севе-

родвинска согласно сформированным спискам депутатов.

1.24.2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Для предварительной подготовки и рассмотрения 

вопросов деятельности Совета депутатов Северодвинска 

образуется Совещание председателей, которое является пос-

тоянно действующим коллегиальным органом Совета депу-

татов Северодвинска.

В состав Совещания председателей с правом решаю-

щего голоса входят Председатель Совета депутатов Северо-

двинска, его заместители и председатели комитетов.».

1.25. В статье 40 слова «, за исключением вопросов, полно-

мочия по решению которых переданы Председателю Совета 

депутатов Северодвинска —  руководителю муниципального 

образования» исключить.

1.26. В статье 42:

1.26.1. В пункте 3 слова «4 года» заменить словами «5 лет».

1.26.2. Подпункт 2 пункта 5 после слов «зарегистрирован-

ного в установленном порядке» дополнить словами «, совета 

муниципальных образований Архангельской области, иных 

объединений муниципальных образований».».

1.26.3. В подпункте 4 пункта 5 статьи 42 слова «по граждан-

скому или уголовному делу» заменить словами «по граждан-

скому, административному или уголовному делу».

1.26.4. Дополнить пункт 5.1 абзацем следующего содер-

жания;

«Полномочия депутата Совета депутатов Северодвинска 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-

чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих 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 ино-

странных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами».

1.26.5. В подпункте 7.10 пункта 7 слова «доплата к пенсии» 

заменить словами «доплата к страховой пенсии».

1.27. В статье 43:

1.27.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.7 следующего содер-

жания:

«2.7. Отзыва депутата избирателями».

1.27.2. Подпункт 2.11 исключить.

1.27.3. В подпункте 2.12 слова «, осуществляющего свои пол-

номочия на постоянной основе,» исключить.

1.28. Дополнить главой 10 следующего содержания:

«Глава 10. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Статья 44. Глава Северодвинска

1. Глава Северодвинска является высшим должностным 

лицом Северодвинска и наделяется Уставом Северодвинска 

собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения.

Глава Северодвинска является выборным должностным 

лицом местного самоуправления.

Глава Северодвинска возглавляет Администрацию Северо-

двинска.

2. Глава Северодвинска подконтролен и подотчетен насе-

лению и Совету депутатов Северодвинска.

Полное наименование муниципальной должности: Глава 

муниципального образования «Северодвинск». Сокращенное 

наименование муниципальной должности: Глава Северо-

двинска.

При использовании в текстах и реквизитах документов полное 

наименование и сокращенное наименование равнозначны.

3. Срок полномочий Главы Северодвинска, избранного 

Советом депутатов Северодвинска из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы Северодвинска, 

составляет пять лет.
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Глава Северодвинска, замещая муниципальную должность, 

осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

4. Главой Северодвинска может быть избран гражданин 

не моложе 21 года.

5. Полномочия Главы Северодвинска начинаются со дня 

вступления его в должность и прекращаются в день вступ-

ления в должность вновь избранного Главы Северодвинска, 

за исключением случаев досрочного прекращения полномочий 

Главы Северодвинска.

Днем вступления в должность является день принесения 

им присяги и издания постановления Главы Северодвинска 

о вступлении в должность Главы Северодвинска.

6. Глава Северодвинска не может быть депутатом Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные долж-

ности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муни-

ципальной службы. Глава Северодвинска не может однов-

ременно исполнять полномочия депутата Совета депутатов 

Северодвинска.

Глава Северодвинска не может одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа иного муни-

ципального образования или выборного должностного лица 

местного самоуправления иного муниципального образо-

вания.

Глава Северодвинска не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садовод-

ческого, огороднического, дачного потребительских коопе-

ративов, товарищества собственников недвижимости и про-

фсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 

совета муниципальных образований Архангельской области, 

иных объединений муниципальных образований), если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

в соответствии с федеральными законами и законами Архан-

гельской области, ему не поручено участвовать в управлении 

этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой дея-

тельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исклю-

чительно за счет средств иностранных государств, междуна-

родных и иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-

мерческих неправительственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их структурных подра-

зделений, если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации.

Глава Северодвинска не может участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного пред-

ставительства) по гражданскому, административному или 

уголовному делу либо делу об административном правонару-

шении.

Глава Северодвинска должен соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами.

7. Главе Северодвинска в целях эффективного осущест-

вления своих полномочий за счет средств местного бюджета 

гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны 

труда и обеспечивающее осуществление им своих полно-

мочий;

2) оплата труда в виде денежного вознаграждения, увели-

ченного на районный коэффициент и процентную надбавку. 

Размер денежного вознаграждения Главе Северодвинска 

устанавливается решением Совета депутатов Северодвинска;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого устанавливается законом Архангельской области, 

предоставляемый в порядке и на условиях, предусмотренных 

для муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления Северодвинска;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного 

медицинского страхования, предусмотренных для муници-

пальных 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 реше-

нием Совета депутатов Северодвинска;

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на усло-

виях, определенных решением Совета депутатов Северо-

двинска;

8) возмещение расходов, связанных со служебными коман-

дировками на условиях и в порядке, предусмотренных для 

служебных командировок муниципальных служащих Северо-

двинска;

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования ежегодного опла-

чиваемого отпуска и обратно один раз в два года на условиях 

и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих 

Северодвинска;

10) доплата к страховой пенсии на условиях и в порядке, 

предусмотренных для муниципальных служащих Северо-

двинска с учетом особенностей, установленных законом 

Архангельской области.

44.1. Порядок избрания Главы Северодвинска

1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Северодвинска устанавливается реше-

нием Совета депутатов Северодвинска.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Северодвинска должен предусматривать 

опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 

и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня про-

ведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Северо-

двинска устанавливается решением Совета депутатов Севе-

родвинска.

Половина членов конкурсной комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Севе-

родвинска назначается Советом депутатов Северодвинска, 

а другая половина —  Губернатором Архангельской области.

2. Глава Северодвинска избирается на должность по резуль-

татам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Северодвинска.

Кандидат считается избранным на должность Главы Северо-

двинска, если на заседании Совета депутатов Северодвинска 

в результате голосования по его кандидатуре он получил боль-

шинство голосов от установленного числа депутатов.

3. Избрание Главы Северодвинска по результатам голо-

сования оформляется решением Совета депутатов Северо-

двинска без дополнительного голосования.

4. При вступлении в должность Глава Северодвинска при-

носит следующую присягу:

«Вступая в должность Главы Северодвинска, клянусь добро-

совестно исполнять обязанности Главы Северодвинска, защи-

щать интересы жителей Северодвинска, уважать и соблюдать 

права человека и гражданина, соблюдать Конституцию Рос-

сийской Федерации и федеральные законы, Устав и законы 

Архангельской области, Устав Северодвинска, а также 

заявляю, что залогом исполнения этого обязательства будет 

моя честь и моя ответственность перед законами, действую-

щими в Российской Федерации».
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Присяга приносится в торжественной обстановке в присут-

ствии депутатов Совета депутатов Северодвинска путем ее 

произнесения Главой Северодвинска и подписания им текста 

присяги.

5. Глава Северодвинска вступает в должность в течение 

двадцати дней после дня голосования на заседании Совета 

депутатов Северодвинска.

6. Церемонию принесения Главой Северодвинска присяги 

ведет Председатель Совета депутатов Северодвинска.

7. В день вступления в должность Глава Северодвинска при-

нимает распоряжение о вступлении в должность.

Статья 45. Полномочия Главы Северодвинска

1. Глава Северодвинска в качестве высшего должностного 

лица муниципального образования:

1) представляет Северодвинск в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образо-

ваний, органами государственной власти, гражданами и орга-

низациями, без доверенности действует от имени Северо-

двинска;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 

Уставом Северодвинска, нормативные правовые акты, при-

нятые Советом депутатов Северодвинска;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Совета депутатов Северодвинска;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоу-

правления Северодвинска полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федераль-

ными законами и законами Архангельской области.

2. Глава Северодвинска руководит Администрацией Северо-

двинска на принципах единоначалия.

3. Глава Северодвинска в сфере осуществления исполни-

тельно-распорядительной деятельности:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Адми-

нистрации Северодвинска, ее отраслевых (функциональных), 

территориальных органов по решению вопросов, отнесенных 

к компетенции Администрации Северодвинска;

2) заключает от имени Администрации Северодвинска дого-

воры и соглашения в пределах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совету 

депутатов Северодвинска структуру Администрации Севе-

родвинска, формирует штат Администрации Северодвинска 

в пределах утвержденных в местном бюджете средств 

на содержание Администрации Северодвинска;

4) утверждает положения об отраслевых (функциональных), 

территориальных органах Администрации Северодвинска, 

не наделенных правами юридического лица, а также создает 

и формирует совещательные и вспомогательные органы при 

Администрации Северодвинска;

5) определяет основные направления деятельности Админи-

страции Северодвинска и организует ее работу;

6) осуществляет функции распорядителя бюджетных 

средств при исполнении местного бюджета (за исключением 

средств по расходам, связанным с деятельностью Совета 

депутатов Северодвинска и иных органов местного самоу-

правления, являющихся самостоятельными распорядителями 

бюджетных средств при исполнении местного бюджета);

7) вносит в Совет депутатов Северодвинска на утверждение 

разработанный Администрацией Северодвинска проект мест-

ного бюджета, планы и программы социально-экономического 

развития Северодвинска, а также отчеты об их исполнении;

8) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции 

выполнение решений Совета депутатов Северодвинска, пра-

вовых актов Главы Северодвинска, Администрации Северо-

двинска на территории Северодвинска;

9) обеспечивает исполнение местного бюджета, органи-

зует исполнение принятых Советом депутатов Северодвинска 

планов и программ развития Северодвинска;

10) осуществляет общее руководство разработкой и реали-

зацией муниципальных программ в рамках принятых Советом 

депутатов Северодвинска планов и программ развития Севе-

родвинска;

11) назначает на должность и освобождает от должности 

заместителей Главы Администрации Северодвинска, руко-

водителей отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов Администрации Северодвинска, а также решает 

вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответствен-

ности;

12) осуществляет функции представителя нанимателя (рабо-

тодателя) в отношении муниципальных служащих Админист-

рации Северодвинска;

13) принимает решения о создании, реорганизации и лик-

видации муниципальных предприятий и учреждений, а также 

об участии в создании хозяйственных обществ в соответствии 

с законодательством и Уставом Северодвинска;

14) представляет Администрацию Северодвинска в отноше-

ниях с органами местного самоуправления и муниципальными 

органами других муниципальных образований, органами госу-

дарственной власти и государственными органами, гражда-

нами и организациями, без доверенности действует от имени 

Администрации Северодвинска;

15) от имени Северодвинска приобретает и осуществляет 

имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде 

без доверенности, выдает другим лицам доверенность на при-

обретение и осуществление имущественных и иных прав 

и обязанностей, выступление в суде от имени Северодвинска;

16) в пределах своих полномочий, установленных федераль-

ными законами, законами Архангельской области, Уставом 

Северодвинска, решениями Совета депутатов Северодвинска, 

носящими нормативный характер, издает постановления 

Администрации Северодвинска по вопросам местного зна-

чения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Северодвинска федеральными законами 

и законами Архангельской области, а также распоряжения 

Администрации Северодвинска по вопросам организации 

работы Администрации Северодвинска.

4. Глава Северодвинска в сфере взаимодействия с Советом 

депутатов Северодвинска:

1) вносит в Совет депутатов Северодвинска проекты 

решений Совета депутатов Северодвинска, в том числе пред-

усматривающие установление, изменение или отмену местных 

налогов и сборов, осуществление расходов из средств мест-

ного бюджета;

2) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний 

Совета депутатов Северодвинска;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета 

депутатов Северодвинска;

4) дает заключения на проекты решений Совета депутатов 

Северодвинска, носящих нормативный характер, внесенные 

субъектами правотворческой инициативы, определенными 

Уставом Северодвинска, за исключением внесенных Главой 

Северодвинска и Администрацией Северодвинска.

5. Глава Северодвинска осуществляет иные полномочия 

в соответствии с федеральными законами, законами Архан-

гельской области, Уставом Северодвинска, решениями, при-

нятыми на местном референдуме, и решениями Совета депу-

татов Северодвинска, носящими нормативный характер.

Статья 46. Прекращение полномочий Главы Северодвинска

1. Полномочия Главы Северодвинска прекращаются по исте-

чении срока его полномочий в день вступления в должность 

вновь избранного Главы Северодвинска, за исключением слу-

чаев досрочного прекращения полномочий.

2. Полномочия Главы Северодвинска прекращаются 

досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
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5) признания судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства —  участника 

международного договора Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения 

им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-

щего право на постоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы 

Северодвинска;

11) преобразования Северодвинска, осуществляе-

мого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;

12) увеличения численности избирателей Северодвинска 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-

нения границ Северодвинска;

13) в связи с утратой доверия Президента Российской Феде-

рации в случае несоблюдения Главой Северодвинска, его 

супругой (супругом) 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 Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»;

14) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-

нения 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 государст-

венные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-

риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».

3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 14 

пункта 2 настоящей статьи, полномочия Главы Северодвинска 

прекращаются со дня, определенного в решении Совета депу-

татов Северодвинска.

Письменное заявление Главы Северодвинска об отставке 

по собственному желанию должно быть подано в Совет депу-

татов Северодвинска.

Совет депутатов Северодвинска должен принять решение 

о досрочном прекращении полномочий Главы Северодвинска 

на очередном или внеочередном заседании Совета депутатов 

Северодвинска, но не позднее четырнадцати дней со дня 

подачи Главой Северодвинска заявления об отставке по соб-

ственному желанию.

В иных случаях полномочия Главы Северодвинска считаются 

досрочно прекращенными со дня вступления в силу соответст-

вующих правовых актов, дня свершения факта (возникновения 

обстоятельств).

4. Порядок принятия Советом депутатов Северодвинска 

решения о досрочном прекращении полномочий Главы Севе-

родвинска в случаях, предусмотренных настоящей статьей, 

устанавливается решением Совета депутатов Северодвинска, 

за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

Северодвинска Совет депутатов Северодвинска объявляет 

конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Северо-

двинска не позднее десяти дней со дня досрочного прекра-

щения полномочий Главы Северодвинска.

В случае если избранный Советом депутатов Северо-

двинска Глава Северодвинска, полномочия которого прекра-

щены досрочно на основании решения Совета депутатов Севе-

родвинска об удалении его в отставку, обжалует в судебном 

порядке указанное решение, Совет депутатов Северодвинска 

не вправе принимать решение об избрании Главы Северо-

двинска до вступления решения суда в законную силу.

Статья 46.1. Временное исполнение обязанностей Главы 

Северодвинска

1. Совет депутатов Северодвинска назначает временно 

исполняющего обязанности Главы Северодвинска при наличии 

одного из следующих оснований:

а) досрочное прекращение полномочий действующего Главы 

Северодвинска;

б) избрание меры пресечения, препятствующей осуществ-

лению полномочий Главы Северодвинска;

в) временное отстранение от должности Главы Северо-

двинска в соответствии с постановлением суда.

2. Временно исполняющим обязанности Главы Северо-

двинска при наличии одного из оснований, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи, назначается первый заместитель 

(заместитель) Главы Администрации.

3. Совет депутатов Северодвинска назначает временно 

исполняющего обязанности Главы Северодвинска не позднее 

десяти рабочих дней со дня возникновения одного из осно-

ваний, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

4. Временно исполняющий обязанности Главы Северо-

двинска приступает к временному исполнению полномочий 

со дня принятия решения Совета депутатов Северодвинска 

о назначении временно исполняющим обязанности Главы 

Северодвинска.

5. Временное исполнение полномочий Главы Северодвинска 

заканчивается в день прекращения оснований, в связи с кото-

рыми был назначен временно исполняющий обязанности 

Главы Северодвинска:

а) вступления в должность вновь избранного Главы Северо-

двинска;

б) вступления в силу правового акта об отмене или изме-

нении меры пресечения, препятствующей осуществлению 

полномочий Главы Северодвинска;

в) вступления в силу правового акта об отмене временного 

отстранения от должности Главы Северодвинска.

6. Временно исполняющий обязанности Главы Северо-

двинска осуществляет все права и несет все обязанности 

Главы Северодвинска, указанные в федеральных законах, 

Уставе и законах Архангельской области, Уставе Северо-

двинска, решениях, принятых на местном референдуме, 

соглашениях, заключенных с органами местного самоуправ-

ления муниципального образования «Северодвинск», реше-

ниях Совета депутатов Северодвинска.

Статья 46.2. Исполнение обязанностей Главы Северо-

двинска

1. Глава Северодвинска в связи с убытием его в служебную 

командировку, отпуск, а также временной нетрудоспособ-

ностью или иными обстоятельствами, временно препятству-

ющими ему исполнять свои обязанности, вправе возложить 

временное исполнение обязанностей Главы Северодвинска 

на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации, 

без освобождения его от своих обязанностей по должности 

муниципальной службы.

2. Исполняющий обязанности Главы Северодвинска осу-

ществляет все права и несет все обязанности Главы Северо-

двинска, указанные в федеральных законах, Уставе и законах 

Архангельской области, Уставе Северодвинска, решениях, 



принятых на местном референдуме, соглашениях, заклю-

ченных с органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Северодвинск», решениях Совета депу-

татов Северодвинска, за исключением права подписания или 

отклонения решений, принятых Советом депутатов Северо-

двинска.».

1.29. Пункты 2 и 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«2. Администрацией Северодвинска руководит Глава Севе-

родвинска на принципах единоначалия.

3. Администрация Северодвинска осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с законодательными и норматив-

ными актами Российской Федерации и Архангельской области, 

настоящим Уставом, решениями Совета депутатов Северо-

двинска, постановлениями и распоряжениями Главы Северо-

двинска, постановлениями и распоряжениями Администрации 

Северодвинска, распоряжениями и приказами должностных 

лиц местного самоуправления Северодвинска.

Администрация Северодвинска обладает правом законо-

дательной инициативы в Архангельском областном Собрании 

депутатов.».

1.30. Статьи 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 исключить.

1.31. Абзац четвертый пункта 5 статьи 48 после слов «Руко-

водители органов Администрации Северодвинска» дополнить 

словами «являются должностными лицами местного самоу-

правления и».

1.32. Пункты 2 и 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:

«2. Заместители Главы Администрации Северодвинска 

назначаются на должность и освобождаются от должности 

Главой Северодвинска, являются должностными лицами 

местного самоуправления, замещающими высшую должность 

муниципальной службы.

3. Компетенция заместителей Главы Администрации Севе-

родвинска устанавливается Главой Северодвинска.».

1.33. Пункт 3 статьи 51 после слов «и (или) дополнений в» 

дополнить словами «постановления Главы Северодвинска,».

1.34. В пункте 3 статьи 70 слова «затрат на их денежное 

содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».

1.35. В статье 77:

1.35.1. В пункте 3 второе предложение «Суд должен рассмо-

треть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней 

со дня ее подачи.» исключить.

1.35.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Депутаты Совета депутатов Северодвинска, распущен-

ного на основании абзаца второго пункта 2 настоящей статьи, 

вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 

Архангельской области о роспуске Совета депутатов Севе-

родвинска обратиться в суд с заявлением для установления 

факта отсутствия их вины за непроведение Советом депу-

татов Северодвинска правомочного заседания в течение трех 

месяцев подряд.».

1.36. Статью 78 изложить в следующей редакции:

«Статья 78. Ответственность Главы Северодвинска перед 

государством

1. Губернатор Архангельской области издает правовой акт 

об отрешении от должности Главы Северодвинска в случаях, 

установленных статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации».

2. Глава Северодвинска вправе обжаловать правовой акт 

об отрешении его от должности в судебном порядке в течение 

10 дней со дня его официального опубликования.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования после государственной регистрации 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Глава муниципального образования «Северодвинск» —  Мэр 

Северодвинска, избранный на муниципальных выборах, про-

шедших до вступления в силу закона Архангельской области 

от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О внесении изменений в областной 

закон «О реализации государственных полномочий Архангель-

ской области в сфере правового регулирования организации 

и осуществления местного самоуправления», осуществляет 

предусмотренные Уставом Северодвинска полномочия Главы 

муниципального образования «Северодвинск» до прекра-

щения его полномочий либо досрочного прекращения полно-

мочий.

Полномочия Главы муниципального образования «Севе-

родвинск» —  Мэра Северодвинска, избранного на муници-

пальных выборах, прошедших до вступления в силу закона 

Архангельской области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О вне-

сении изменений в областной закон «О реализации государ-

ственных полномочий Архангельской области в сфере право-

вого регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления», прекращаются в день вступления в долж-

ность Главы Северодвинска, избранного в порядке, предус-

мотренном Уставом Северодвинска (в редакции настоящего 

решения), или в день досрочного прекращения полномочий 

Главы муниципального образования «Северодвинск» —  Мэра 

Северодвинска.

День окончания срока, на который был избран Глава муници-

пального образования «Северодвинск» —  Мэр Северодвинска, 

определяется в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации».

Совет депутатов Северодвинска вправе назначить кон-

курс по отбору кандидатур на должность Главы Северо-

двинска в порядке, предусмотренном Уставом Северодвинска 

(в редакции настоящего решения), за 90 дней до окончания 

срока, на который был избран Глава муниципального образо-

вания «Северодвинск» —  Мэр Северодвинска. В этом случае 

конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Северо-

двинска проводится в порядке, предусмотренном Уставом 

Северодвинска (в редакции настоящего решения).

Глава Северодвинска, избранный Советом депутатов Севе-

родвинска по итогам конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Северодвинска, вступает в должность не ранее 

дня прекращения полномочий Главы муниципального обра-

зования «Северодвинск» —  Мэра Северодвинска, избранного 

на муниципальных выборах, прошедших до вступления в силу 

закона Архангельской области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон «О реализации госу-

дарственных полномочий Архангельской области в сфере пра-

вового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления».

Со дня прекращения полномочий Главы муниципального 

образования «Северодвинск» —  Мэра Северодвинска, избран-

ного на муниципальных выборах, прошедших до вступления 

в силу закона Архангельской области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ 

«О внесении изменений в областной закон «О реализации госу-

дарственных полномочий Архангельской области в сфере пра-

вового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления», в том числе в случае досрочного прекра-

щения полномочий Главы Северодвинска, и до вступления 

в должность Главы Северодвинска, избранного Советом депу-

татов Северодвинска из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы Северодвинска, полномочия Главы 

Северодвинска временно исполняет назначенный Советом 

депутатов Северодвинска первый заместитель (заместитель) 

Главы Администрации Северодвинска.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-

родвинск» «Вполне официально» после его государственной 

регистрации.

Глава муниципального образования

«Северодвинск» —  Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин

распространяется бесплатно. 
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