
РЕШЕНИЕ № 266  
от 10 НоябРя 2020 года

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ, за-
коном Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ 
«О статусе и границах муниципальных образований в Архан-
гельской области», в целях приведения Устава МО «Вель-
ское» в соответствии с действующим законодательством, 
Совет депутатов МО «Вельское» четвертого созыва 

РЕШаЕт:
1. Внести в Устав МО «Вельское», принятый решением Со-

вета депутатов МО «Вельское» от 10.12.2013№ 105, зареги-
стрированный Главным Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Северо-Западному федерально-
му округу от 13.01.2014 года RU 295081012014001, следую-
щие изменения и дополнения:

1) Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав городского поселения «Вельское» Вельского муни-

ципального района Архангельской области»;
2) Статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовой статус городского поселения «Вель-

ское» Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти.

1. Муниципальное образование имеет официальное наи-
менование: городское поселение «Вельское» Вельского му-
ниципального района Архангельской области.

Наравне с официальным наименованием, указанным в аб-
заце первом настоящего пункта, в официальных символах, 
наименованиях органов местного самоуправления, выбор-
ных и иных должностных лиц местного самоуправления, в 
наименованиях муниципальных предприятий и учреждений, а 
также в муниципальных правовых актах и иных официальных 
документах муниципального образования «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области допу-
скается использование следующих сокращенных форм наи-
менования муниципального образования: «муниципальное 
образование «Вельское», «Вельское городское поселение», 
«МО «Вельское».

2. МО «Вельское» образовано в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ар-
хангельской области, находится на территории Вельского 
муниципального района Архангельской области и наделено 
законом Архангельской области статусом городского посе-
ления. Правовой статус МО «Вельское» определяется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Уставом, законами и иными нормативными право-
выми актами Архангельской области, а также Уставом и ины-
ми муниципальными нормативными правовыми актами МО 
«Вельское».

3. МО «Вельское» имеет свой Устав и иные муниципальные 
нормативные правовые акты.

4. МО «Вельское» вправе заключать договоры и соглаше-
ния, в том числе в рамках межмуниципального сотрудниче-
ства.

5. Население МО «Вельское» самостоятельно, в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, Уставом и законами Архангельской области 
определяет структуру органов местного самоуправления, 
устанавливает их правовой статус.

6. От имени МО «Вельское» приобретать и осуществлять 

имущественные и иные права и обязанности, выступать в 
суде без доверенности могут глава МО «Вельское», временно 
исполняющий обязанности главы МО «Вельское» и исполня-
ющий обязанности главы МО «Вельское».

7. МО «Вельское» может иметь свой герб и флаг. Описание 
и порядок официального использования герба и флага уста-
навливаются решением Совета депутатов МО «Вельское».

3) в наименовании статьи 6.1 устава и по тексту статьи 6.1 
слово «обнародование» в соответствующем падеже исклю-
чить.

4) в подпункте 21 пункта 1 статьи 7 устава после слов «тер-
ритория, выдача» дополнить словами «градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах посе-
ления, выдача».

5) пункт 10.1 статьи 22 устава дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного само-
управления в Российской Федерации». 

6) в абзаце третьем пункта 4 статьи 42 устава слова «по-
рядка избрания главы Вельского городского поселения» за-
менить словами «порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления».

7) пункт 1 статьи 17 устава изложить в следующей редак-
ции:

«1. Право инициативы принятия решений Совета депутатов 
Вельского городского поселения принадлежит, если иное не 
установлено Уставом Вельского городского поселения, де-
путатам Совета депутатов Вельского городского поселения, 
главе Вельского городского поселения, органам территори-
ального общественного самоуправления, находящимся на 
территории Вельского городского поселения, инициативным 
группам граждан, минимальная численность которых уста-
навливается решением Совета депутатов и не может пре-
вышать 3 процента от числа жителей Вельского городского 
поселения, обладающих активным избирательным правом, 
прокурору Вельского района Архангельской области. Право 
инициативы принятия решений Совета депутатов Вельского 
городского поселения включает в себя право вносить в Совет 
депутатов Вельского городского поселения проекты реше-
ний Совета депутатов Вельского городского поселения, по-
правки к указанным проектам».

2. Направить настоящее решение для государственной ре-
гистрации в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации после его регистрации Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».

4. Совету депутатов МО «Вельское», главе МО «Вельское», 
администрации МО «Вельское», привести муниципальные 
нормативные правовые акты в соответствие с принятыми из-
менениями и дополнениями в Устав МО «Вельское».

Председатель Совета депутатов Мо «Вельское» В.И. 
горбунов

Исполняющий обязанности главы Мо «Вельское» И.а. 
Цыпнятов

Официальное издание  
администрации МО «Вельское»

17 декабря 2020 г.
№ 12 (104)



2 17 декабря 2020 г. № 12 (104)
РаСПоРяЖЕНИЕ № 474-Р  

от 17 дЕкабРя 2020 года

об утверждении порядка учета предложений и участия 
населения Мо «Вельское» в обсуждении проекта реше-
ния «о внесении изменений и дополнений в Устав Мо 
«Вельское».

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах местно-
го самоуправления в РФ» и статьей 42 Устава МО «Вельское»: 

1. Порядок учета предложений и участия населения МО 
«Вельское» в обсуждении проекта решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО «Вельское» утвердить 
(прилагается).

2. Настоящий порядок опубликовать в средствах массовой 
информации. 

глава Мо «Вельское» д.В. Ежов

Приложение к распоряжению МО «Вельское»  
от 17.12.2020 г. № 474-р

ПоРядок УЧЕта ПРЕдЛоЖЕНИЙ  
И УЧаСтИя НаСЕЛЕНИя  

Мо «ВЕЛЬСкоЕ»  
В обСУЖдЕНИИ ПРоЕкта РЕШЕНИя  

о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
И доПоЛНЕНИЙ В УСтаВ  

Мо «ВЕЛЬСкоЕ»

1. обЩИЕ ПоЛоЖЕНИя

1.1. Целью настоящего порядка является участие населе-
ния МО «Вельское» в обсуждении проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав МО «Вельское».

1.2. Настоящий порядок определяет организацию учета 
предложений и участия населения муниципального образо-
вания «Вельское» в обсуждении проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав МО «Вельское».

2. ПоРядок УЧаСтИя НаСЕЛЕНИя  
В обСУЖдЕНИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

И доПоЛНЕНИЙ В УСтаВ

2.1. Любой житель МО «Вельское», обладающий избира-
тельным правом, вправе вносить свои предложения по про-
екту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Вельское» и участвовать в его обсуждении.

2.2. Все предложения по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Вельское» вносятся в 
письменной форме по почте или лично по адресу: 165150, 
г. Вельск, ул. Нечаевского, д.3, Совет депутатов МО «Вель-
ское», кабинет № 3 и учитывается в журнале регистрации 
входящей корреспонденции.

2.3. Информацию о проекте решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Вельское» можно получить по 
адресу: г. Вельск, ул. Нечаевского, д.3, кабинет № 3.

2.4. Срок внесения предложений по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Вельское» 
устанавливается до 28 декабря 2020 г.

2.5. Совет депутатов МО «Вельское» информируют о ко-
личестве поступивших от населения МО «Вельское» пред-
ложений и о результатах их рассмотрения через средства 
массовой информации не позднее чем через 10 дней после 
проведения публичных слушаний.

РаСПоРяЖЕНИЕ № 475-Р  
от 17 дЕкабРя 2020 года

о назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния «о внесении изменений и дополнений в Устав Мо 
«Вельское».

В соответствии со статьей 42 Устава МО «Вельское», на ос-
новании «Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний в МО «Вельское»: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Вельское» 28 
декабря 2020 г. в 16 часов 30 минут, по адресу: г. Вельск, ул. 
Нечаевского, д. 3, Совет депутатов МО «Вельское», кабинет 
№ 3. Инициатором публичных слушаний является Совет де-
путатов МО «Вельское».

2. Необходимую документацию, предлагаемую к рассмо-
трению на слушаниях можно получить в Совете депутатов МО 
«Вельское» по адресу: г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3, каби-
нет № 3 с 8:30 до 17:00.

3. Слушания провести в соответствии с порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в МО «Вельское».

4. Ответственность за организацию и проведение публич-
ных слушаний возложить на Горбунова В.И., председателя 
Совета депутатов МО «Вельское».

5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

глава Мо «Вельское» д.В. Ежов 

ПРоЕкт РЕШЕНИя №  
от 9 фЕВРаЛя 2021 года

о внесении изменений и дополнений в Устав Мо «Вель-
ское».

В соответствии с ФЗ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом МО «Вельское», Совет депутатов МО «Вель-
ское» четвертого созыва 

РЕШаЕт:
1. Внести в Устав МО «Вельское», принятый решением 

Совета депутатов МО «Вельское» от 10.12.2013№ 105, за-
регистрированный Главным Управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу от 
13.01.2014 года RU 295081012014001, следующие изменения 
и дополнения:

1) Подпункт 1 пункта 5статьи 22 устава изложить в следую-
щей редакции:

«1) освобождение депутата Совета депутатов Вельского 
городского поселения, работающего по трудовому догово-
ру (служебному контракту), от работы с сохранением места 
работы (должности) на 6 рабочих дней в месяц на основании 
официальных уведомлений Совета депутатов Вельского го-
родского поселения в порядке, установленном законом Ар-
хангельской области.

2. Направить настоящее решение для государственной 
регистрации в Управление Министерства юстиции РФ 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 средствах массо-
вой информации после его регистрации Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».
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4. Совету депутатов МО «Вельское», главе МО «Вельское», 

администрации МО «Вельское», привести муниципальные 
нормативные правовые акты в соответствие с принятыми из-
менениями и дополнениями в Устав МО «Вельское».

Председатель Совета депутатов Мо «Вельское» В.И. 
горбунов

глава Мо «Вельское» д.В. Ежов

ПоСтаНоВЛЕНИЕ № 340  
от 6 октябРя 2020 года 

г. Вельск 
о создании комиссии и утверждения состава рабочих 

групп по реконструкции Парка Победы с прилегающей 
территорией и объединением с парком в честь воинов-
интернационалистов, организацией дополнительных 
пешеходных связей, установкой мемориальных стел с 
именами воинов и приборами подсветки.

В связи с утверждением проекта администрации МО «Вель-
ское» по итогам голосования: реконструкция Парка Победы с 
прилегающей территорией и объединением с парком в честь 
воинов-интернационалистов, организацией дополнительных 
пешеходных связей, установкой мемориальных стел с имена-
ми воинов и приборами подсветки

ПоСтаНоВЛяю:  
1.Создать две рабочие группы: научную – по работе со спи-

сками погибших и проектную – по работе с проектом и назна-
чить: 

– ответственных научной группы по работе со списками по-
гибших:

Веревкину Г.А., старшего научного сотрудника ГБУК АО 
«Вельский краеведческий музей им. В.Ф.Кулакова», предсе-
датель научной группы;

Рыжкову З.П., почетного гражданина Вельского района;
Михайлуца О.В., военного комиссара Вельского, Устьян-

ского и Шенкурского районов Архангельской области;
Абрамов И.А., консультант рабочей группы по работе со 

списками.
– ответственных проектной группы по работе с проектом:
Ежов Д.В., глава МО «Вельское», председатель проектной 

группы;
Горбунов В.И., председатель Совета депутатов МО «Вельское»;
Воробьев О.В., начальник отдела документации обеспече-

ния производственного отделения Вельские электрические 
сети Архангельского филиала МРСК Северо-Запада;

Шайкин А.В., депутат собрания депутатов Вельского муни-
ципального района;

Ворошилова А.В., ведущий специалист отдела градострои-
тельства и архитектуры;

Маслов В.С., почетный гражданин города Вельска;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации МО «Вель-
ское» по городскому хозяйству и градостроительству И.А. 
Цыпнятова.

3. Настоящее постановление опубликовать на официаль-
ном сайте администрации МО «Вельское» и СМИ.

глава муниципального образования «Вельское» д.В. 
Ежов

ПоСтаНоВЛЕНИЕ № 386  
от 26 НоябРя 2020 года 

г. Вельск 
о внесении изменений в муниципальную программу 

«формирование современной городской среды на тер-

ритории Мо «Вельское» на 2017-2024 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Мо «Вельское» от 
27.10.2017 № 420.

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной город-
ской среды, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

ПоСтаНоВЛяю:
1. В муниципальную программу «Формирование современ-

ной городской среды на территории МО «Вельское» на 2017-
2024 годы» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав и ресурсное обеспечение 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2017-2024 годы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению);

1.2. Приложение № 7 «Адресный перечень всех обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству» изложить в 
новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановле-
нию).

1.3. Часть «м» подпункта 2 пункта 6 раздела II Правил пре-
доставления и распределения субсидии бюджету МО «Вель-
ское» Вельского района в целях софинансирования муници-
пальных программ формирования современной городской 
среды изложить в следующей редакции: «м) О завершении 
работ по благоустройству каждой дворовой и общественной 
территории, включенных на текущий год в муниципальную 
программу на 2017 – 2024 годы, не позднее 25 декабря года 
предоставления субсидии.»

1.4. Часть «н» подпункта 2 пункта 6 раздела II Правил пре-
доставления и распределения субсидии бюджету МО «Вель-
ское» Вельского района в целях софинансирования муници-
пальных программ формирования современной городской 
среды изложить в следующей редакции: «н) Финансирование 
объема работ, предусмотренного муниципальным контрак-
том и выполненного после 25 декабря года предоставления 
субсидии, осуществляется за счет средств местного бюдже-
та».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте МО «Вель-
ское».

3. Данное постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы МО «Вельское» по городско-
му хозяйству и градостроительству Цыпнятова И.А.

глава муниципального образования «Вельское» д.В. 
Ежов

ПоСтаНоВЛЕНИЕ № 417  
от 11 дЕкабРя 2020 года 

г. Вельск 
об организации пожарно-профилактической работы в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 
людей на территории Мо «Вельское».

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения пожарной безопасности и проведения пожар-
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но-профилактической работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием людей на территории МО «Вель-
ское», администрация МО «Вельское»

ПоСтаНоВЛяЕт:
1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилак-

тической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории МО «Вельское» в соот-
ветствии с приложением 1.

2. Руководителям муниципальных предприятий, организа-
ций и учреждений с массовым пребыванием людей, располо-
женным на территории МО «Вельское», обеспечить выполне-
ние пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений с массовым пребыванием людей, располо-
женным на территории МО «Вельское»:

назначить приказами по предприятиям, организациям и 
учреждениям из числа работников, прошедших в установлен-
ном порядке обучение мерам пожарной безопасности, ответ-
ственных за проведение пожарно-профилактической работы 
среди работающего персонала;

обеспечить разработку и осуществление мер пожарной 
безопасности на подведомственных объектах и территориях;

укомплектовать подведомственные объекты стендами с 
наглядной агитацией и пропагандой в области пожарной без-
опасности.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию жилищного фонда и жителям много-
квартирных домов, в которых выбран непосредственный спо-
соб управления многоквартирным домом на территории МО 
«Вельское»:

вести постоянную пожарно-профилактическую работу, 
включая про-ведение пропаганды требований в области по-
жарной безопасности в жилом секторе и инструктажи с на-
селением, в том числе неработающим, с целью предупреж-
дения возникновения пожаров и гибели людей.

осуществлять содержание дворовых территорий и подъ-
ездных путей в соответствии с требованиями, обеспечива-
ющих беспрепятственный про-езд пожарных автомобилей к 
возможным местам возникновения пожаров.

5. Пожарно-профилактическую работу в жилом секторе и 
на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
МО «Вельское», организациях, учреждениях и предприятиях 
организовать и проводить в соответствии с Порядком изло-
женным в приложении 1 к настоящему постановлению.

6. Утвердить план мероприятий по активизации пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей на территории поселения в 
соответствии с приложением 2.

7. Назначить лицом, ответственным за проведение про-
тивопожарной пропаганды и обучение населения мерам по-
жарной безопасности уполномоченного по вопросам ГО и ЧС 
администрации муниципального образования.

8. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Вельское» и опу-
бликованию в официальном источнике.

9. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Вельское» по 
вопросам городского хозяйства и градостроительства И.А. 
Цыпнятова.

Исполняющий обязанности главы Мо «Вельское» И. а. 
Цыпнятов

ПоСтаНоВЛЕНИЕ № 418  
от 11 дЕкабРя 2020 года 

г. Вельск 
о создании и организации деятельности доброволь-

ной пожарной охраны на территории Мо «Вельское».
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 6 мая 2011 
г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», областным 
законом от 20 сентября 2005 г. № 86-5-ОЗ «О пожарной без-
опасности в Архангельской области», областным законом от 
30 сентября 2011 г. № 344-24-ОЗ «О государственной под-
держке добровольной пожарной охраны в Архангельской об-
ласти», администрация МО «Вельское»

ПоСтаНоВЛяЕт:
1. Утвердить Положение о деятельности добровольной по-

жарной охраны на территории МО «Вельское». 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО «Вельское» и опу-
бликованию в официальном источнике.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Вельское» по 
вопросам городского хозяйства и градостроительства И.А. 
Цыпнятова.

Исполняющий обязанности главы Мо «Вельское» И. а. 
Цыпнятов

ПоСтаНоВЛЕНИЕ № 420  
от 14 дЕкабРя 2020 года 

г. Вельск 
о внесении изменений в постановление администра-

ции Мо «Вельское» от 23 ноября 2020 года № 382.
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом МО «Вельское», в 
целях строительства линейного объекта, администрация МО 
«Вельское» 

ПоСтаНоВЛяЕт: 
1. Наименование постановления администрации МО «Вель-

ское» от 23 ноября 2020 года № 382 (далее – постановление) 
изложить в следующей редакции: «О подготовке проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории для строи-
тельства линейного объекта «Железнодорожные пути и автомо-
бильная дорога в Вельском районе Архангельской области».

2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции 
«Разрешить отделу градостроительства и архитектуры адми-
нистрации МО «Вельское» подготовку проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для строитель-
ства линейного объекта «Железнодорожные пути и автомо-
бильная дорога в Вельском районе Архангельской области».

3. Настоящие постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администраций МО 
«Вельское» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

глава муниципального образования «Вельское» д.В. 
Ежов
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