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территории МО «Город Архангельск», утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования МО «Город Архангельск», ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории МО «Город Архангельск», резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах МО «Город Архангельск» для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах МО «Город Архангельск», осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
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 строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории МО «Город Архангельск», принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или её приведении 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 её приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

д) пункт 31 после слов «условий для» дополнить словами «развития 
сельскохозяйственного производства,»;

е) пункт 39 считать пунктом 38, изложив его в следующей редакции:
«38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

1.2. В части 2 статьи 6:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории МО «Город Архангельск»;»;
б) дополнить пунктами 16-18 следующего содержания:
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«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории МО 
«Город Архангельск» и не являющемся его административным центром 
населённом пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приёма населения в 
соответствии с графиком приёма населения, утверждённым нотариальной 
палатой Архангельской области.»;

1.3. Пункт 4.1 части 1 статьи 7 исключить;
1.4. В части 4 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 

3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» исключить;

1.5. В статье 25:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не 

вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии МО «Город Архангельск», участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии МО «Город Архангельск», участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Архангельской области в порядке, установленном областным законом;

в) представление на безвозмездной основе интересов МО «Город 
Архангельск» в совете муниципальных образований Архангельской области, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;
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г) представление на безвозмездной основе интересов МО «Г ород 
Архангельск» в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является МО «Г ород 
Архангельск», в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени МО «Город Архангельск» 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счёт средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;

6) часть 8.1 после слов «иностранными финансовыми инструментами» 
дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»»;

1.6. В статье 27:
а) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Глава МО «Город Архангельск» не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии МО «Город Архангельск», участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;
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б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии МО «Город Архангельск», участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Архангельской области в порядке, установленном областным законом;

в) представление на безвозмездной основе интересов МО «Г ород 
Архангельск» в совете муниципальных образований Архангельской области, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов МО «Г ород 
Архангельск» в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является МО «Г ород 
Архангельск», в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени МО «Город Архангельск» 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счёт средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;

6) абзац второй части 14 после слов «иностранными финансовыми 
инструментами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»».

2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) после государственной регистрации
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Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.

3. 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».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Архангельск - город 
воинской славы» после его 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 городской Думы Глава муниципального образования

* > -  / ' Л  
- • В. В.  Сырова


