
Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет четвертого созыва

Вторая очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

От «27» октября 2016 года                                                                                № 13
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Приморское»

В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования  «Приморское»  в
соответствие с изменениями в федеральном законодательстве, руководствуясь пунктом 1
части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  соответствии  с
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Архангельской  области  от
24.06.2009  №  37-4-ОЗ  «О  гарантиях  осуществления  полномочий  депутатов
представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов
местного  самоуправления,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Архангельской  области»,  пунктом  2  статьи  32  Устава
муниципального образования «Приморское», 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л: 

1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  «Приморское»,  принятый
решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от
21.11.2005  №  3  (в  редакции  решений  Совета  депутатов  муниципального
образования «Приморское» от 09.02.2007 № 71, от 30.04.2008 № 135, от 17.07.2009
№ 48, от 26.11.2009 № 64, от 22.10.2010 № 117, от 03.10.2011 № 149, от 27.03.2012
№ 173, от 20.08.2013 № 65, от 24.04.2014 № 104, от 28.05.2015 № 170, от 26.11.2015
№ 199, от 05.09.2016 № 288), зарегистрированный Управлением Министерства юстиции
Российский  Федерации  по  Архангельской  области  и  Ненецкому  автономному  округу
07.12.2005  за  государственным  регистрационным  номером  №  RU295233152005001,
следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 20

1.1.1.  в  пункте  6  части  4  слова  «,  не  превышающей  ежемесячно  одного
должностного  оклада  муниципального  служащего,  имеющего  наименьший
должностной оклад» исключить.



1.2. В статье 31

1.2.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Проект  бюджета  муниципального  образования  «Приморское»  вносится

местной  администрацией  муниципального  образования  «Приморское»  в
муниципальный  Совет  муниципального  образования  «Приморское»  в  срок  не
позднее  15  ноября  текущего  года,  если  иное  не  предусмотрено  Бюджетным
кодексом Российской Федерации.»

1.2.2. в части 5 слова «в течение 10 дней со дня его внесения в муниципальный
Совет Приморского сельского поселения» исключить.

2.  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 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации
Управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  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», в бюллетене «Вестник муниципального образования
«Приморское», на официальном сайте www.rikasiha.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова
                                                                                 М.П.

http://www.rikasiha.ru/

