
Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Седьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 23 марта 2017 г.                                                   № 51
дер. Рикасиха

                   
О внесении изменений в решение муниципального Совета

муниципального образования «Приморское» от 27.12.2011 № 164
 «Об утверждении порядка официального опубликования (обнародования)

нормативных правовых актов муниципального образования
«Приморское»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом РФ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов
местного  самоуправления»,  Областным  законом  Архангельской  области  от
21.11.2011  №  383-26-ОЗ  «О  государственных  и  муниципальных
информационных  системах  в  Архангельской  области»,  Уставом
муниципального образования «Приморское» 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1.  Внести  следующие  изменения  в решение  муниципального  Совета
муниципального  образования  «Приморское»  от  27.12.2011  №  164  «Об
утверждении  порядка  официального  опубликования  (обнародования)
нормативных  правовых  актов  муниципального  образования  «Приморское»
(далее - Порядок):

1) По тексту Порядка слова «муниципальный Совет» заменить на слова
«Совет депутатов».

2) Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1.  Основными  способами  ознакомления  граждан  с  нормативными

правовыми актами муниципального образования «Приморское» являются:
-  официальное  опубликование  в  бюллетене  «Вестник  муниципального

образования «Приморское»;
- официальное обнародование – размещение полного текста нормативного

правового  акта  муниципального  образования  «Приморское»  на  официальном
информационном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Приморское».».



3) В абзаце первом пункта 1 статьи 4 Порядка слова «является газета «У
Белого  моря»  заменить  словами  «является  бюллетень  «Вестник
муниципального образования «Приморское».

4) В пункте 2 статьи 4 Порядка слова «на информационных стендах в
населенных  пунктах  муниципального  образования  «Приморское»,  перечень
которых  определяется  в  настоящем  Порядке»  заменить  на  слова  «на
официальном  информационном  сайте  администрации  муниципального
образования «Приморское».

5) Пункт 3 статьи 4 исключить.
6) Пункт 4 статьи 4 исключить.
7) Пункт 5 статьи 4 исключить.
8) Приложения № 1  к настоящему Порядку исключить.
9) Приложения № 2  к настоящему Порядку исключить.
10)  «Приложение  №  3»  к  настоящему  Порядку  заменить  на   слова

«Приложением № 1».
2.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в

бюллетене  «Вестник  муниципального  образования  «Приморское»  и
размещению  на  официальном  информационном  сайте  администрации
муниципального образования «Приморское».

 Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова


