
Официальное издание  
администрации МО «Вельское»

13 сентября 2019 г.
№ 11 (88)

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Вельское» в соответствие с изменениями в федеральном 
законодательстве, Федеральным законом от 29.12.2017 № 
443-Ф3, Федеральным законом от 31.12.2017 №503-Ф3, 
Федеральным законом от 03.08.2018 №340-Ф3, Феде-
ральным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ, руководству-
ясь статьями 5 и 32 Устава муниципального образования 
«Вельское», Совет депутатов муниципального образования 
«Вельское» IV созыва РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Вельское», принятый решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Вельское» от 10.12.2013 года 
№105, зарегистрированный Главным Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Севе-
ро-Западному федеральному округу от 13.01.2014года 
RU295081012014001, следующие изменения и дополне-
ния:

 1) подпункт 5 пункта 1 статьи 7 устава изложить в следу-
ющей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Вельского городского поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов Вельского городского поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;»

 2) подпункт 19 пункта 1 статьи 7 устава изложить в следу-
ющей редакции:

«19) участие в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов;».

 3)  в подпункте 20 пункта 1 статьи 7 устава в редакции ре-
шения 26,03.2019 №207 цифру «9)» заменить цифрой «20)»

 4)  подпункт 21 пункта 1 статьи 7 устава дополнить сло-
вами:

 «, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее - уведомление о планируе-
мом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории Вельского городского поселения, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами (далее также - при-
ведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

(Прололжение на 2-й странице)

РЕШЕНИЕ от 10 сентября 2019 года № 216
Об испОлнении бюджета МО «ВельскОе» за 1 пОлугОдие 2019 гОда

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Вельское», утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального образования «Вельское» первого созыва от 17.06.2008 
года № 266, Совет депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва РЕШАЕТ:

1. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования « Вельское» за 1 полугодие 2019 года 
принять к сведению.

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном издании администрации газете «Наш 
Вельск».

председатель совета депутатов МО «Вельское» В.и. горбунов
глава муниципального образования «Вельское» д.В. ежов

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от 10 сентября 2019 года № 217
О Внесении изМенений и дОпОлнений  

В устаВ МуниципальнОгО ОбразОВания «ВельскОе» 
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5) подпункт 13 пункта 1 статьи 8 устава изложить в следу-

ющей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев, обитающими на территории поселе-
ния;».

 6) пункт 6 статьи 19 устава изложить в следующей редак-
ции:

«6. Осуществление внешнего муниципального финансо-
вого контроля возложено на контрольно - счетный орган 
Вельского городского поселения.

 
Совет депутатов Вельского городского поселения впра-

ве заключать соглашение с Собранием депутатов муници-
пального образования «Вельский муниципальный район» 
о передаче контрольно - счетному органу муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» полномо-
чий на осуществление внешнего муниципального финан-
сового контроля.

 В случае заключения такого соглашения, действие кон-
трольно – счетного органа Вельского городского поселе-
ния прекращается.».

2. Направить проект решения для государственной реги-
страции Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать проект решения в газете «Наш Вельск» 
после регистрации Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».

4. Органам местного самоуправления муниципального 
образования «Вельское» привести муниципальные норма-
тивные правовые акты в соответствии с принятыми изме-
нениями и дополнениями в Устав муниципального образо-
вания «Вельское».

председатель совета депутатов МО «Вельское»  
В.и. горбунов

глава муниципального образования «Вельское»   
д.В. ежов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации и осу-
ществления местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Вельское» Архангельской области:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Вельское» Архангельской области» на 
24 сентября 2019 года в 17.15 часов по адресу: г. Вельск, 
ул.Нечаевского, д.3, каб.№3.

2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Вельское» можно 
получить по адресу: г. Вельск ул. Нечаевского, д.3, каб.№ 3.

3. Организацию и подготовку публичных слушаний возло-
жить на Совет депутатов МО «Вельское».

4. Установить следующий Порядок учета предложе-
ний и участия населения муниципального образования 
«Вельское» в обсуждении проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Вельское» «Вельское»: 

1) Житель МО «Вельское», обладающий избирательным 
правом, вправе вносить свои предложения по проекту ре-

шения «О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Вельское» и участвовать в его обсуждении.

2) Все предложения по проекту решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО «Вельское» вносятся в 
письменной форме по почте или лично по адресу: г. Вельск, 
ул. Нечаевского, д.3, каб.№3 и учитывается в журнале реги-
страции входящей корреспонденции.

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, каб. №3.

4) Срок внесения предложений до «24» сентября 2019 г.

5)  Администрация МО «Вельское» информирует о коли-
честве 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.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск».

глава муниципального образования «Вельское»  
д.В. ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432 от 10 сентября 2019 года 
О назначении публичных слушаний пО прОекту решения  «О Внесении изМенений  

и дОпОлнений В устаВ МуниципальнОгО ОбразОВания «ВельскОе» архангельскОй Области»
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