
ПРОЕКТ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

_____________________ сессия 

 РЕШЕНИЕ

От «___» _____________ 2017 года                                                                        № ____

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  и  законодательстве
Архангельской области, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона
от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  пунктом  2  статьи  32  Устава  муниципального  образования
«Приморское», 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  «Приморское»,  принятый
решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от
22.12.2016 № 39, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российский
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 21.02.2017 за
государственным  регистрационным  номером  №  RU  295233152017001,  следующие
изменения и дополнения:

1) статью 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8.  Муниципальные  нормативные  правовые  акты  Совета  депутатов

муниципального  образования  «Приморское»,  затрагивающие  права,  свободы  и
обязанности  человека  и  гражданина,  устанавливающие  правовой  статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также
соглашения,  заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).».

2) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.»;

3) часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:



«5.  Глава  муниципального  образования  «Приморское»  должен  соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,
Федеральным  законом  от  3  декабря  2012  года  №  230-ФЗ  «О  контроле  за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их  доходам»,  Федеральным  законом  от  7  мая  2013  года  №  79-ФЗ  «О  запрете
отдельным категориям лиц открывать  и иметь счета  (вклады),  хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории  Российской  Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными
финансовыми инструментами».»

4) в статье 35:
- абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Решения  Совета  депутатов  муниципального  образования  «Приморское»   о

внесении  изменений  и  (или)  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
«Приморское»,  изменяющие  структуру  органов  местного  самоуправления,
разграничение  полномочий  между  органами  местного  самоуправления  (за
исключением  случаев  приведения  устава  муниципального  образования  в
соответствие  с  федеральными  законами,  а  также  изменения  полномочий,  срока
полномочий, порядка избрания главы муниципального образования «Приморское»),
вступают  в  силу  после  истечения  срока  полномочий  Совета  депутатов
муниципального образования «Приморское», принявшего муниципальный правовой
акт  о  внесении  указанных  изменений  и  дополнений  в  устав  муниципального
образования.»;

- в абзаце четвертом пункта 4 слова «полномочий и (или)» заменить словами
«полномочий,».

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) после государственной регистрации.

Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова
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