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Решение
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет депутатов третьего созыва
Тридцать третья очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

от «06» октября 2015 года                                                                                     № 189
д. Рикасиха

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

Устав муниципального образования «Приморское»

В соответствии со статьей 28, частью 4 статьи 44 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Приморское» и Положением о публичных  слушаниях на территории муници-
пального образования «Приморское», утвержденным решением муниципального Совета муниципаль-
ного образования «Приморское» от 12.07.2011 №146, 
Муниципальный Совет РЕШАЕТ: 
1. Одобрить проект решения муниципального Совета муниципального образования «Приморское» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское» согласно 
приложению к настоящему решению. 
2. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Совета муниципального об-
разования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Приморское» на 6 ноября 2015 года в 11 часов 30 минут по адресу: Архангельская область, Примор-
ский район, дер. Рикасиха, д. 62, каб. 2.
Инициатор проведения публичных слушаний: глава муниципального образования «Приморское».
3. Главе муниципального образования «Приморское» обнародовать проект решения муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Приморское» и опубликовать в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» в срок до 15 октября 2015 года.
4. Для жителей муниципального образования «Приморское» определить порядок ознакомления с 
проектом решения муниципального Совета муниципального образования «Приморское» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское»: опубликование в 
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и обнародование проекта решения 
в общественных местах и сети Интернет.
5. Установить, что ответственным за организацию публичных слушаний является комиссия по подго-
товке и проведению публичных слушаний (далее – комиссия) в составе: 
1)Крюковой Марины Геннадьевны - главы муниципального образования «Приморское»; 
2)Семеновой Анны Владимировны – заместителя главы по организационным и социальным вопро-
сам;
3)Казаковой Анастасии Павловны - юрисконсульта муниципального бюджетного учреждения муни-
ципального образования «Приморское» «Уют»;
4)Марковой Галины Викторовны – депутата, члена  постоянной  комиссии  по нормативным правовым 
вопросам, регламенту, этике и социальным вопросам; 
5)Полозовой Елены Владимировны  – депутата, члена  постоянной  комиссии  по нормативным право-
вым вопросам, регламенту, этике и социальным вопросам.
6. Предложить жителям муниципального образования «Приморское»     принять участие в данных 
публичных слушаниях.Предложения по проекту решения муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Приморское» принимаются с 15 октября по 30 октября 2015 года (включительно) в рабочие дни 
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с 8.30 до 15.30 по адресу: д.ер Рикасиха,  д. 62,  каб. 5. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                            М.Г. Крюкова

Председатель муниципального Совета                                                   Е.К. Польникова

Проект решения
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет депутатов третьего созыва
Тридцать  третья очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

От «___» ___________  2015 года                                                                        № ____
д. Рикасиха

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Приморское» в соответствие с измене-
ниями 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 муни-
ципального образования «Приморское», 
Муниципальный Совет РЕШАЕТ: 
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), зарегистрированный Управлением Мини-
стерства юстиции Российский Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному окру-
гу 21.11.2013 за государственным регистрационным номером № RU295233152013001, следующие 
изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 7.2 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления Приморского сельского поселения организуют и осуществляют 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 
актами Приморского сельского поселения, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Архангельской области.»
(основание – часть 1 статьи 17.1 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» в ред. Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ);
2) часть 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования «Приморское», а также проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав 
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами;
2) проект местного бюджета муниципального образования «Приморское» и отчет о его исполнении;
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3) проекты планов и программ развития муниципального образования «Приморское», проекты правил 
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, про-
екты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования «Приморское», за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»
(основание – часть 3 статьи 28 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 № 171-ФЗ, от 29.06.2015 № 187-ФЗ);
3) в части 5 статьи 31 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на 
оплату их труда»
(основание – абзац первый части 6 статьи 52 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 187-ФЗ);
4) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»
(основание – пункт 39 части 1 статьи 14 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» введен Федеральным законом от 22.12.2014 № 447-ФЗ);
5) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории Приморского сельского поселения.»
(основание – пункт 14 части 1 статьи 14.1. 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» введен Федеральным законом от 30.03.2015 № 64-ФЗ);
6) пункт 14 части 1 статьи 7 после слов «физической культуры» дополнить «, школьного спорта»
(основание – пункт 14 части 1 статьи 14 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 204-ФЗ).
2. В соответствии с частями 2, 2.1, 3.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в ред. Федеральных законов от 
27.05.2014 №136-ФЗ, от 03.02.2015 № 8-ФЗ, в связи с принятием закона Архангельской области от 
29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О внесении изменений в областной закон от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О 
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления» внести в статью 21 Устава муниципального 
образования «Приморское» следующие изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального образования «Приморское» является высшим должностным лицом При-
морского сельского поселения.»;
2) часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«3. Глава Приморского сельского поселения избирается представительным органом сельского посе-
ления (муниципальным Советом муниципального образования «Приморское») из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности главы При-
морского сельского поселения, возглавляет местную администрацию Приморского сельского посе-
ления и исполняет полномочия председателя муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское».»;
3) статью 21 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования, общее число членов конкурсной комиссии устанавливает муниципальный Совет муници-
пального образования «Приморское». 
Половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом сельского поселения, 
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а другая половина - главой Приморского муниципального района.
Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения подлежат обязательному опубли-
кованию не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.»;
4) часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Приморского сельского поселения избирается сроком на 5 лет. 
Срок полномочий главы Приморского сельского поселения начинается со дня его вступления в долж-
ность, а прекращается со дня вступления в должность вновь избранного главы муниципального обра-
зования, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.»;
5) часть 8 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«8. Глава Приморского сельского поселения вступает в должность не позднее чем на двадцатый день 
после дня избрания. Днем вступления в должность является день издания акта о вступлении в долж-
ность главы муниципального образования.».
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юсти-
ции 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».
4. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации Управлением Министер-
ства 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 образо-
вания «Приморское».
5. Порядок избрания главы муниципального образования, установленный настоящим решением, при-
меняется после истечения срока полномочий главы муниципального образования, избранного до дня 
вступления в силу Закона Архангельской области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О внесении изменений 
в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере пра-
вового регулирования организации и осуществления местного самоуправления».
6. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его опубликования.

Глава муниципального образования                                                            М.Г. Крюкова

Председатель муниципального Совета                                                   Е.К. Польникова
 


