
Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Седьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 23 марта 2017 г.                                                   № 55
дер. Рикасиха

О примерном Плане нормотворческой работы 
Совета депутатов муниципального образования 

«Приморское» на II-IV кварталы 2017 года

    В целях  системной   нормотворческой   работы  Совета  депутатов,
повышения  эффективности  взаимодействия  субъектов  права
нормотворческой  инициативы,

Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т:

1.Утвердить  примерный  План  нормотворческой  работы  Совета
депутатов  муниципального  образования  «Приморское»  на  II-IV  кварталы
2017 года  согласно Приложению.

2.  Разрешить  главе  муниципального  образования  «Приморское»  по
своей инициативе, предложениям депутатов Совета депутатов, прокуратуры
по вопросам их ведения вносить в примерный План нормотворческой работы
изменения и дополнения. 

 3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                       А.В. Семенова



                                                                                                                                                                               Приложение
                к решению Совета  депутатов 

         МО «Приморское»
                                                                                                                 от 23 марта 2017 г. № 55

Примерный План нормотворческой работы Совета депутатов
муниципального образования «Приморское»

на II-IV кварталы 2017 года
№
п/п

Наименование документа
Срок

внесения
Ответственный

1
О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Приморское»

2- 4 
кварталы

Помощник главы 
местной 
администрации 

2

Об отчете главы муниципального 
образования «Приморское» о результатах
своей деятельности и деятельности 
администрации муниципального 
образования «Приморское» за 2016 год

2 квартал
Помощник главы 
местной 
администрации 

3
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Приморское» за 2016 год 

2 квартал

Заместитель главы
местной 
администрации по
финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

4

Об утверждении порядка установления и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании 
«Приморское»

2 квартал

Заместитель главы
местной 
администрации по
финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

5
О прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2017 год 

2 квартал

Заместитель главы
местной 
администрации по
финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

6

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО 
«Приморское»  «О бюджете 
муниципального образования 
«Приморское» на 2017 год»

2 квартал

Заместитель главы
местной 
администрации по
финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу



7

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО 
«Приморское»  «О бюджете 
муниципального образования 
«Приморское» на 2017 год»

3 квартал

Заместитель главы
местной 
администрации по
финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

8

Об утверждении учетной нормы площади
жилого помещения и нормы 
предоставления площади жилого 
помещения по договорам социального 
найма на 2018 год

4 квартал

Заместитель главы
местной 
администрации по
ЖКХ и 
инфраструктурно
му развитию

9

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО 
«Приморское»  «О бюджете 
муниципального образования 
«Приморское» на 2017 год»

4 квартал

Заместитель главы
местной 
администрации по
финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

10
О бюджете муниципального образования 
«Приморское» на 2018 год 

4 квартал

Заместитель главы
местной 
администрации по
финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

11
Об условиях приватизации арендуемого 
имущества

по мере 
необходи
мости

Заместитель главы
местной 
администрации по
финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

12
О внесении изменений в нормативные 
правовые акты по местным налогам

по мере 
необходи
мости

Заместитель главы
местной 
администрации по
финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу


