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Муниципального Совета муниципального образования «Приморское», голосова-
ния по вопросам изменения границ Приморского сельского поселения и преобра-
зования Приморского сельского поселения.»;
3) статью 10.1 исключить;
4) второй абзац части 8 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Решения муниципального Совета муниципального образования «Приморское» 
нормативного характера, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, а также права и обязанности юридических лиц, вступают в силу не 
ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования (обнаро-
дования).»;
5) пункт «е» части 3 статьи 16 после слова «конкурса» дополнить словами «по 
отбору кандидатур»;
6) в части 3 статьи 21 слова «на замещение должности» заменить словами «по 
отбору кандидатур на должность»;
7) в части 8 статьи 21 слова «Глава муниципального образования «Приморское» 
вступает в должность не позднее чем на двадцатый день после дня избрания» 
исключить;
8) последний абзац части 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«Постановления главы муниципального образования «Приморское» нормативно-
го характера, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, а также права и обязанности юридических лиц, вступают в силу не ранее чем 
по истечении 10 дней со дня их официального опубликования (обнародования).».

    2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управле-
ние 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 муници-
пальных образований».
   3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское».
    4. Муниципальному Совету муниципального образования «Приморское», 
главе муниципального образования «Приморское», администрации  муниципаль-
ного образования «Приморское» привести муниципальные нормативные право-
вые акты в соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав му-
ниципального образования «Приморское».
    5. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубли-
кования.

     Председатель муниципального Совета                                                Е.К. Польникова
    Глава муниципального образования                                                 М.Г. Крюкова

    ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет депутатов третьего созыва

_____________ сессия 

 РЕШЕНИЕ

От «___» ________ 2016 года                                                                         № ____
д. 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 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 32 Устава муници-
пального образования «Приморское», 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л: 

     1. Внести в Устав муниципального образования «Приморское», принятый ре-
шением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 
21.11.2005 №3 (в редакции решений Совета депутатов муниципального образова-
ния «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), 
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российский Федера-
ции по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 07.12.2005 за 
государственным регистрационным номером № RU295233152005001, следую-
щие изменения и дополнения:
1) в части 6 статьи 6 последнее предложение исключить;
2) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Жители Приморского сельского поселения непосредственно решают вопросы 
местного значения путем проведения местных референдумов Приморского сель-
ского поселения, муниципальных выборов депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское», голосования по отзыву депутатов 
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    РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет депутатов третьего созыва

Сорок третья внеочередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

От « 19 » мая 2016 года                                                                                         № 252
д. Рикасиха

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Приморское»

       В соответствии со статьями 28, 44 федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Приморское» и Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Приморское», утвержденном решением муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 04.02.2016 №226, 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л: 

    1. Одобрить проект решения муниципального Совета муниципального образо-
вания «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Приморское» согласно приложению к настоящему решению. 
   2. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Сове-
та муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Приморское» на 14 июня 2016 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Архангельская область, Приморский район, дер. 
Рикасиха, д. 62, каб. 2.
Инициатор проведения публичных слушаний: глава муниципального образова-
ния «Приморское».
   3. Для жителей муниципального образования «Приморское» определить по-
рядок ознакомления с проектом решения муниципального Совета муниципаль-
ного образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Приморское»: опубликование в бюллетене «Вест-
ник муниципального образования «Приморское», на официальном сайте муни-
ципального образования «Приморское» www.rikasiha.ru, обнародование в обще-
ственных местах.
    4. Установить, что ответственным за организацию публичных слушаний явля-

ется комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – комис-
сия) в составе: 
1) Крюковой Марины Геннадьевны - главы муниципального образования 
«Приморское»; 
2) Семеновой Анны Владимировны – заместителя главы по организацион-
ным и социальным вопросам;
3) Казаковой Анастасии Павловны - юрисконсульта муниципального бюд-
жетного учреждения муниципального образования «Приморское» «Уют»;
4) Полозовой Елены Владимировны  – депутата, члена  постоянной  комис-
сии  по нормативным правовым вопросам, регламенту, этике и социальным во-
просам.
    5. Предложить жителям муниципального образования «Приморское»     при-
нять участие в данных публичных слушаниях.Предложения по проекту решения 
муниципального Совета муниципального образования «Приморское» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Примор-
ское» принимаются с 25 мая по 13 июня 2016 года (включительно) в рабочие дни 
с 8.30 до 12.30 по адресу: дер. Рикасиха,  д. 62, каб. 5. 
    6. Главе муниципального образования «Приморское» в срок до 25 мая 2016 года 
обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения 
и проекта решения муниципального Совета муниципального образования «При-
морское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Приморское».
    Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

Председатель муниципального Совета                                             Е.К. Польникова
Глава муниципального образования                                                     М.Г. Крюкова

РЕШЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Сорок третья внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
     От «19» мая 2016 г.                                                                              № 253

д. Рикасиха

Об отмене решения муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» от 24.03. 2016 № 242 от «Об утверждении муниципальной целе-

вой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы»
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      - Постановление местной администрации от 13.02.2013 № 5 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муници-
пальных бюджетных учреждений муниципального образования «Приморское», 
и руководителями муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования «Приморское» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»,
    - Постановление местной администрации от 28.03.2013№ 14 «Об утверждении 
Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Приморское», и лицами, замещающими 
эти должности»,
    - Постановление местной администрации от 17.06.2013 № 30 «Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера главы муниципального образования, 
муниципальных служащих администрации и  руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования и членов их семей на странице муни-
ципального образования «Приморское» на официальном информационном сай-
те администрации МО «Приморский муниципальный район», а также по предо-
ставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования».
    2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Примор-
ское» и размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования «Приморское».
    3. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня официального опубликования.

   И.о. главы  муниципального образования                                     А.В. Семенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Постановление

От 13 мая 2016 г.                                                                                    № 28
д. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации 
№ 4 от 13.02.2013 «О рассмотрении в администрации муниципального образо-

 
      В соответствии с частью 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

    1. Отменить решение муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» от 24.03. 2016 № 242 от «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы».
    2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское».
    3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официаль-
ного опубликования.

    Председатель муниципального Совета                                      Е.К. Польникова
     Глава муниципального образования                                         М.Г. Крюкова

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Постановление
От 13 мая 2016 г.                                                                           № 27

д. Рикасиха

О признании утратившими силу постановлений местной администрации, 
регулирующих вопросы противодействия коррупции 

в муниципальном образовании «Приморское»  

       В соответствии с частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Признать утратившими силу следующие постановления местной адми-
нистрации, регулирующие вопросы противодействия коррупции  в муниципаль-
ном образовании «Приморское»:
      - Постановление местной администрации от 07.07.2009 №26 «О комиссии по 
противодействию коррупции»,
    - Постановление местной администрации от 06.02.2012 № 3 «Об утверждении 
Методики оценки эффективности внутренних систем выявления и профилакти-
ки коррупционных рисков»,
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вания «Приморское» вопросов правоприменительной практики в целях профи-
лактики коррупции»

        В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 
от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской об-
ласти», Постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2012г. № 
65-пп «О рассмотрении в исполнительных органах государственной власти Ар-
хангельской области вопросов правоприменительной практики в целях профи-
лактики коррупции», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной адми-
нистрации № 4 от 13.02.2013 «О рассмотрении в администрации муниципально-
го образования «Приморское» вопросов правоприменительной практики в целях 
профилактики коррупции» (далее - постановление местной администрации):
     1.1. Преамбулу постановления местной администрации изложить в следующей 
редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 
26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской обла-
сти», Постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2012г. № 
65-пп «О рассмотрении в исполнительных органах государственной власти Ар-
хангельской области вопросов правоприменительной практики в целях профи-
лактики коррупции», местная администрация».
     1.2. Слова по тексту постановления местной администрации «комиссии по 
противодействию коррупции в администрации муниципального образования 
«Приморское»» заменить на «Совета по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании «Приморский муниципальный район»».
      1.3. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«Настоящее постановление местной администрации подлежит размещению на 
официальном информационном сайте администрации муниципального образо-
вания «Приморское».».
     2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Примор-
ское».
     3. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня официального опубликования.

    И.о. главы  муниципального образования                                     А.В. Семенова

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17 мая 2016 г.                                                                                            № 257 А

О признании утратившими силу распоряжений местной администрации, 
регулирующих вопросы противодействия коррупции 

в муниципальном образовании «Приморское» 

 В соответствии с частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,
     1. Признать утратившими силу следующие распоряжения местной адми-
нистрации, регулирующие вопросы противодействия коррупции в муниципаль-
ном образовании «Приморское»:
    - Распоряжение местной администрации от 07.02.2011 № 28 «Об утверждении  
Перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования «Приморское», при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка»,
    - Распоряжение местной администрации от 16.02.2011 № 29 «О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерального закона «О противодействии корруп-
ции».
    - Распоряжение местной администрации от 11.05.2011 № 104 «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администра-
ции муниципального образования «Приморское»,
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    - Распоряжение местной администрации от 22.02.2011 № 33 «О проверке досто-
верности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в администрации МО «Примор-
ское» и муниципальными служащими администрации МО «Приморское»,
    - Распоряжение местной администрации от 21.12.2012 № 203 «О представлении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
    - Распоряжение местной администрации от 05.02.2013 № 13 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования «Приморское» с повышенными  коррупционными рисками»,
    - Распоряжение местной администрации от 24.12.2013 № 165 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления сведений о расходах лицами, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в администрации муниципального образования «Приморское», а так-
же о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий до-
ход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка»,
    - Распоряжение местной администрации от 02.10.2014 № 169 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального обра-
зования «Приморское»,
    - Распоряжение местной администрации от 12.03.2015 № 22 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера». 
    2. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Примор-
ское» и размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования «Приморское».
    3. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня официального опубликования. 

    И.о. главы муниципального образования                                         А.В. Семенова


