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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

 о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета МО «Приморское» на 2018 год

          Публичные слушания по обсуждению проекта решения «О бюджете муниципального 
образования «Приморское» муниципального образования «Приморское» на 2018 год» 
проводились в здании Дома культуры дер. Рикасиха 15 декабря 2017 года.
           Инициатором проведения выступила глава муниципального образования «Приморское» 
Семенова А.В.
      Публичные слушания начались в 14.00 часов, окончились в 14 часов 55 минут.
         Вела публичные слушания заместитель главы местной администрации по финансовым, 
экономическим вопросам и имуществу, председатель оргкомитета Черкасова Н.А. 
Секретарь -  Плюснина О.И.
        На публичных слушаниях по данным регистрации приняло участие 9 человек.
        Проект бюджета муниципального образования «Приморское» на 2018 год опубликован 
в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское»» от 16 ноября 2017 
года № 20.

Информация о месте, дате, времени проведения публичных слушаний 
опубликована в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское»» от 16 
ноября 2017 года № 20.

В процессе подготовки и проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступало.

За проект решения «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 
2018 год проголосовали единогласно.

    Председатель публичных слушаний                                                 Н.А. Черкасова    
  
  Секретарь                                                                                             О.И. Плюснина
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РЕШЕНИЕ  

                                     Архангельская область                                        
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Четырнадцатая сессия 

 РЕШЕНИЕ 

От «20» декабря  2017 года                                                                                № 113

дер. Рикасиха

Об одобрении проекта решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Приморское»

В целях приведения Устава муниципального образования «Приморское» в соответствие 
с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции», Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и областным 
законом Архангельской области от 09.10.2017 № 552-37-ОЗ «О внесении в изменений в статью 1.2 
областного закона «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правого регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Приморское» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское».

     Глава муниципального образования                                                          А.В. Семенова
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 Приложение 
к решению № 113 от 20.12.2017

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

___________________ сессия 

 РЕШЕНИЕ

От «____» _____________ 2018 года                                                                № ____

дер. Рикасиха

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Приморское» в соответствие 
с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции», Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и областным 
законом Архангельской области от 09.10.2017 № 552-37-ОЗ «О внесении в изменений в статью 1.2 
областного закона «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правого регулирования организации и осуществления местного самоуправления»,

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) В пункте 1 статьи 2 слова «железнодорожные разъезды» заменить словами 
«железнодорожных разъездов»;

2) В статье 6:
- пункт 1 дополнить дефисом третьим:
«-председатель Совета депутатов муниципального образования «Приморское» - в 

форме постановлений и распоряжений.»;
- в пункте 4 слова «, издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
исключить;
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- дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Председатель Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета 
депутатов муниципального образования «Приморское».».

3) В пункте 1 статьи 14 слова «и исполняет полномочия председателя Совета 
депутатов муниципального образования «Приморское»» исключить;

4) Подпункт 4 пункта 3 статьи 16 изложить в новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 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».». 

5) В пункте 5 статьи 16 слова «, предусмотренных подпунктами «б», «ж», «л»,» 
заменить словами «, предусмотренных подпунктами «2», «7», «11»,»;

6) В пункте 3 статьи 18: слова «подписывает депутат, председательствующий на 
заседании» заменить словами «подписывает председатель».

7) В пунктах 4, 5 статьи 18:
- слова «подпунктом «а»» заменить словами «подпунктом 1»;
- слова «подпунктом «б»» заменить словами «подпунктом 2»;
- слова «подпунктом «в»» заменить словами «подпунктом 3»;
- слова «подпунктами «б» и «в»» заменить словами «подпунктами 2 и 3».
8) В абзаце втором пункта 3 статье 19 слова «подписывает депутат, 

председательствующий на заседании» заменить словами «подписывает председатель».
9) В статье 21:
  - в пункте 4 слова «главой» заменить словами «председателем Совета депутатов»;

 - пункт 6 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
«Глава муниципального образования «Приморское» вправе участвовать в 

заседаниях Совета депутатов муниципального образования «Приморское» с правом 
совещательного голоса, вносить предложения по повестке дня, пользоваться правом 
внеочередного выступления».

10) Подпункт 4 пункта 2 статьи 22 изложить в новой редакции:
«4) утверждается стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Приморское»;».
11) Пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции 
«Решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Приморское», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подписываются председателем 
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» и направляются главе 
муниципального образования «Приморское» в течение 10 дней. Глава муниципального 
образования «Приморское» имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 
Советом депутатов муниципального образования «Приморское». В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов 
муниципального образования «Приморское» с мотивированным обоснованием его 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава 
муниципального образования «Приморское» отклонит нормативный правовой акт, он 
вновь рассматривается Советом депутатов муниципального образования «Приморское». 
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен 
в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Совета депутатов муниципального образования «Приморское», он 
подлежит подписанию главой муниципального образования «Приморское» в течение семи 
дней и обнародованию.».

12) В статье 24:
 - в пункте 2 слово «главой» заменить словами «председателем Совета депутатов»;
- в абзаце первом пункта 6 слова «депутатом, председательствующим на заседании» 

заменить словом «председателем».
13) Статью 26 изложить в новой редакции:
 «Статья 26. Внутренняя организация Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское».
1. Совет депутатов муниципального образования «Приморское» возглавляется его 

председателем.
2. Совет депутатов муниципального образования «Приморское» вправе своими 

решениями формировать из своего состава в порядке, предусмотренном регламентом 
Совета депутатов муниципального образования «Приморское», специальные комиссии 
и рабочие группы в целях осуществления отдельных полномочий и решения отдельных 
вопросов.

3. Председатель Совета депутатов муниципального образования «Приморское»:
1) созывает очередные и внеочередные заседания Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское»;
2) формирует проект повестки дня очередных заседаний Совета депутатов 

муниципального образования «Приморское».
3) председательствует на заседаниях Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское»;
4) подписывает решения Совета депутатов муниципального образования 

«Приморское»;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 

законами Архангельской области и регламентом Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское».

4. В случае отсутствия или временной невозможности исполнения председателем 
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» своих обязанностей их 
исполняет заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское».

5. Председатель Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
подотчетен Совету депутатов муниципального образования «Приморское».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования после 
государственной регистрации.

Изменения в Устав, принятые настоящим решением, в части приведения его в 
соответствие с законом Архангельской области от 09.10.2017 № 552-37-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 1.2 областной закон «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления 
местного самоуправления» применяются к главе муниципального образования 
«Приморское», избранного после вступления в силу указанного областного закона 
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Советом депутатов муниципального образования «Приморское» из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Приморское».

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».

4. Совету депутатов муниципального образования «Приморское», главе 
муниципального образования «Приморское», администрации муниципального 
образования «Приморское» привести муниципальные нормативные правовые акты 
в соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального 
образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                    А.В. Семенова

          
  РЕШЕНИЕ  

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Четырнадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «20» декабря 2017 г.                                                                  № 114

дер. Рикасиха

 О внесении изменений в решение муниципального Совета 
третьего созыва от 26.11.2015 № 205 «Об утверждении Порядка

 деятельности крематория, расположенного на территории муниципального 
образования «Приморское» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом 
муниципального образования «Приморское» и на основании письма акционерного 
общества «Память» (вх. 2175 № от 04.12.2017)

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Совета третьего 
созыва от 26.11.2015 № 205 «Об утверждении Порядка деятельности крематория, 
расположенного на территории муниципального образования «Приморское»:

1) Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
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«6.4. Для захоронения урны с прахом в колумбарии администрация крематория 
или общественного кладбища предоставляет нишу колумбария сроком на 20 лет, с 
возможностью продления периода пользования по истечении 20 лет и оплаты нескольких 
периодов».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                   А.В. Семенова  
          
          
 РЕШЕНИЕ       

 
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Четырнадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 20 декабря 2017 г.                                                                           № 115

дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета  № 246 от 
26.04.2016 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования «Приморское»

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Приморское» и 
на основании письма правового департамента администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области № 09-03/1542 от 06.12.2017,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального 
Совета  № 246 от 26.04.2016 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Приморское» 
(далее - Решение, Положение):

1.1. По тексту Решения и Положения слова «муниципальный Совет» заменить 
словами «Совет депутатов» в соответствующих падежах. 

1.2. Подпункт 8 пункта 4.1 Положения исключить.
1.3. абзац второй пункта 4.2 Положения дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания:
«3) программу кандидата по развитию муниципального образования (далее 
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– программа) в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста, 
содержащую информацию об оценке текущего социально-экономического состояния 
муниципального образования, описания основных проблем социально-экономического 
развития муниципального образования и комплекс предлагаемых мер по их решению, 
сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы;».

1.4. Приложения № 5 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы муниципального образования «Приморское» «Перечень методов оценки 
кандидатов на должность главы муниципального образования «Приморское» изложить в 
новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Глава муниципального образования                                                А.В. Семенова

Приложение  № 1 
к решению Совета 

депутатов 
МО «Приморское» 

от 20.12.2017 № 115

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке
проведения конкурса на

замещение должности 
главы муниципального

образования 
«Приморское»

П Е Р Е Ч Е НЬ
методов оценки кандидатов на должность главы муниципального образования 

«Приморское»

1. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: оценка представленных 
кандидатами программ, тестирование и собеседование.

2. В целях проведения объективной и прозрачной оценки кандидата, а также в 
свете участия в отборе большого числа кандидатов используется тестирование.

Объективность проведения тестирования обеспечивается стандартностью 
условий, времени, подсчета результатов и содержания тестов.

Тест представляет собой перечень вопросов и несколько вариантов ответа на 
каждый вопрос, среди которых один или несколько ответов являются правильными.

Тест (вопросы и варианты ответов) формирует и утверждает конкурсная комиссия.
При составлении теста следует избегать неоднозначности вопросов и сложных 

формулировок.
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Перед началом тестирования проводится подробный инструктаж участников о 
правилах и условиях проведения тестирования.

Во время проведения тестирования участникам запрещается:
- пользоваться вспомогательными материалами;
- пользоваться электронными приборами;
- вести переговоры с другими участниками тестирования;
- покидать помещение, в котором проводится тестирование.
При нарушении участником правил тестирования он отстраняется от тестирования 

с вынесением нулевой оценки по итогам тестирования.
По окончании тестирования участникам выставляются баллы.
Оценка результатов тестирования осуществляется конкурсной комиссией исходя 

из числа правильных ответов, данных кандидатов на вопросы теста.
По результатам тестирования членами конкурсной комиссии кандидатам 

выставляется:
пять баллов, если даны правильные ответы на 86 - 100 процентов вопросов тестов;
четыре балла, если даны правильные ответы на 70 - 85 процентов вопросов теста;
три балла, если даны правильные ответы на 51 - 69 процентов вопросов теста;
два балла, если даны правильные ответы на 35 - 50 процентов вопросов теста;
один балл, если даны правильные ответы на 20 - 34 процентов вопросов теста;
ноль баллов, если даны правильные ответы менее чем на 20 процентов вопросов 

теста.
3. В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы. Изложение 

тезисов программы не может превышать пять минут. Программа должна содержать 
информацию об оценке текущего социально-экономического состояния муниципального 
образования, описание основных проблем социально-экономического развития 
муниципального образования и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, 
ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы. Программа оценивается 
членами конкурсной комиссии следующим образом:

в пять баллов, если отмечена высокая экономическая эффективность и социальная 
значимость программы, мероприятия программы актуальны, возможна их практическая 
реализация, выводы логичны и обоснованны, в программе представлены предложения по 
развитию муниципального образования, представлен механизм реализации программы и 
её ресурсное обеспечение;

 в четыре балла, если отмечена  высокая экономическая эффективность и 
социальная значимость программы, мероприятия программы актуальны, возможна их 
практическая реализация, представлен механизм реализации программы и её ресурсное 
обеспечение, но не представлены предложения по развитию муниципального образования;

в три балла, если отмечена недостаточная экономическая эффективность и 
социальная значимость программы, недостаточно логичны и обоснованны выводы, 
отдельные мероприятия программы неактуальны;

в два балла, если экономическая эффективность и социальная значимость 
программы минимальна, практическая реализация большинства мероприятий программы 
затруднительна;

в один балл, если отмечена низкая экономическая эффективность и социальная 
значимость программы, практическая реализация большинства мероприятий программы 
невозможна;

в ноль баллов, если отмечена низкая экономическая эффективность и социальная 
значимость программы, мероприятия программы неактуальны, практическая реализация 
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мероприятий программы невозможна, выводы нелогичны необоснованны.
Собеседование представляет собой устные ответы кандидатов на вопросы, 

задаваемые членами конкурсной комиссии. На собеседовании кандидату следует задавать 
вопросы, касающиеся уточнения полученных из анкеты сведений об его образовании, 
опыте, полученных навыках и знаниях. Также возможны вопросы личного характера: цели, 
устремления в жизни, карьерные планы. Целесообразно применение такого эффективного 
средства, как самопрезентация кандидата.

Основной целью собеседования является получение ответа на вопрос, 
заинтересован ли кандидат в избрании на должность главы муниципального образования 
и способен ли он выполнять служебные обязанности.

Собеседование имеет ряд преимуществ:
проверяются не только профессиональные, но и личностные качества кандидата 

- стрессоустойчивость, гибкость и креативность;
дает возможность проверить коммуникативные знания и навыки претендента, в 

частности умение отстаивать свое мнение;
позволяет выявить мотивацию и ценностные ориентации кандидата;
позволяет выявить дополнительную информацию о кандидате, например 

готовность к принятию дополнительных нагрузок (командировки, ненормированный 
рабочий день и т.д).

Результаты собеседования оцениваются членами конкурсной комиссии:
в пять баллов, если кандидат четко и логически последовательно изложил 

своё видение работы главы муниципального образования, в полном объёме, глубоко и 
правильно раскрыл содержание вопросов, в ходе дискуссии проявил высокую активность, 
показал высокий уровень профессиональных знаний, аналитические способности, навыки 
аргументированно отстаивать собственную точку зрения и ведения деловых переговоров, 
умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым 
на себя обязательствам;

в четыре балла, если кандидат четко и логически последовательно изложил своё 
видение работы главы муниципального образования, в полном объёме раскрыл содержание 
вопросов, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил 
активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний, аналитических 
способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров, умение самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на 
себя обязательствам;

в три балла, если кандидат изложил своё видение работы главы муниципального 
образования, последовательно, но не полном объёме раскрыл содержание вопросов,  
допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал 
средний уровень профессиональных знаний, аналитических способностей, навыков 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

в два балла, если кандидат нечетко изложил своё видение работы главы 
муниципального образования, не раскрыл содержание вопросов,  допустил незначительные 
неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень 
профессиональных знаний, аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания 
собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

в один балла, если кандидат нечетко изложил своё видение работы главы 
муниципального образования, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе 
дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень профессиональных знаний, 
аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения 
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и ведения деловых переговоров;
в ноль баллов, если кандидат не изложил своё видение работы главы муниципального 

образования, допустил значительные неточности и ошибки, показал низкий уровень про-
фессиональных знаний, аналитических способностей, проявил неготовность следовать 
взятым на себя обязательствам.   

РЕШЕНИЕ  

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Четырнадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 20 декабря 2017 г.                                                                  № 116

дер. Рикасиха

О примерном Плане нормотворческой работы 
Совета депутатов муниципального образования 

«Приморское» на 2018 год

    В целях системной нормотворческой  работы Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское», 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 2018 год  согласно Приложению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское».

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

        Глава муниципального образования                                А.В. Семенова
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Приложение

 к решению Совета  депутатов 
                МО «Приморское»  

от 20.12.2017 № 116 

Примерный План нормотворческой работы Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» на 2018 год

№ 
п/п Наименование документа Срок 

внесения Ответственный

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

По мере 
необходимости

Помощник 
главы местной 
администрации 

2

Об отчете главы муниципального образования 
«Приморское» о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования «Приморское» за 
2017 год

2 квартал
Помощник 
главы местной 
администрации 

3
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Приморское» за 2017 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»

По мере 
необходимости

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

5 О прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2018 год 

По мере 
необходимости

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 2018 год»

1 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу
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7

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО «Приморское»  
«О бюджете муниципального образования 
«Приморское» на 2018 год»

2 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

8

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО «Приморское»  
«О бюджете муниципального образования 
«Приморское» на 2018 год»

3 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

9

Об утверждении учетной нормы площади 
жилого помещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения по договорам 
социального найма на 2019 год

4 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по ЖКХ и 
инфраструктурному 
развитию

10

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО «Приморское»  
«О бюджете муниципального образования 
«Приморское» на 2018 год»

4 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

11 О бюджете муниципального образования 
«Приморское» на 2019 год 4 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

12 Об условиях приватизации арендуемого 
имущества

По мере 
необходимости

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

13 О внесении изменений в нормативные 
правовые акты по местным налогам

По мере 
необходимости

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу



«Вестник МО «Приморское»»
№ 21 от 20 декабря 2017 года

17

14
Об утверждении стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования «Приморское»

4 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу,
заместитель 
главы местной 
администрации 
по ЖКХ и 
инфраструктурному 
развитию
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