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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

   От 20 сентября 2018 г.                                                                           № 76
дер. Рикасиха

О проведении публичных слушаний
по проекту изменений и дополнений

в Устав муниципального образования «Приморское»

 В целях приведения Устава муниципального образования «Приморское» 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 28, 44 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Приморское», утвержденном решением 
муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 04.02.2016 № 226,
        
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
               

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Приморское» на 15 октября 2018 года в 14 часов 00 минут по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, каб. 2. Инициатор 
проведения публичных слушаний: глава муниципального образования «Приморское».

2. Для жителей муниципального образования «Приморское» определить порядок 
ознакомления с проектом решения Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Приморское»: опубликование в информационном бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское», обнародование на официальном информационном сайте 
муниципального образования «Приморское», в администрации муниципального 
образования «Приморское» по адресу: дер. Рикасиха, д. 62, каб. 5.

3. Установить, что ответственным за организацию публичных слушаний является 
комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – комиссия) в составе:

1) Семеновой Анны Владимировны - главы муниципального образования 
«Приморское»;

2) Черкасовой Натальи Анатольевны - заместителя главы местной администрации 
по финансовым, экономическим вопросам и имуществу;

3) Колтагиной Марии Геннадиевны - консультанта местной администрации;
4) Крюковой Марины Геннадьевны - помощника главы местной администрации;
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5) Вешнякова Владимира Алексеевича - юрисконсульта муниципального 
бюджетного учреждения муниципального образования «Приморское» «Уют».

4. Предложить жителям муниципального образования «Приморское»     принять 
участие в данных публичных слушаниях.

5. Предложения по проекту Устава муниципального образования «Приморское» 
принимаются в письменном виде с 21 сентября 2018 года по 12 октября 2018 года 
(включительно) в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 15.30 по адресу: дер. Рикасиха, 
д. 62, каб. 5.

6. Заключение (итоговый документ) о результатах публичных слушаний по 
проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское» 
опубликовать в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» 16 
октября 2018 года.

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

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

   Глава муниципального образования                                                          А.В. Семенова

 
  ОТЧЕТ

   УТВЕРЖДЕН   
                                                          распоряжением администрации муниципального 

образования “Приморское” от 19 июля 2018 года  № 62

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКОЕ» за полугодие 2018 года            

тыс. рублей                                                                                       

№ п/п Показатели Код бюджетной 
классификации Российской 
Федерации

План <*> Исполнено 
<**> за 
полугодие 
2018 года

1 2 3 3 4

1 Доходы                      21 573,1    5 912,2   

1.1. Налоговые и неналоговые  000 1 00 00000 00 0000 000  7 013,3    3 064,2   

1.1.1. Налог на доходы 
физических лиц

 000 1 01 02000 01 0000 110  3 600,0    1 669,6   

1.1.2. Е д и н ы й 
с е л ь с кохо з я й с т ве н н ы й 
налог

 000 1 05 03000 01 0000 110  -      8,4   

1.1.3.  Налоги на имущество  000 1 06 00000 00 0000 000  1 716,0    470,5   

1.1.4. Государственная пошлина  000 1 08 00000 00 0000 000  11,0    10,1   
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1.1.5. Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности

 000 1 11 00000 00 0000 000  1 222,0    670,4   

1.1.6. Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

 000 1 13 00000 00 0000 000  404,5    154,1   

1.1.7. Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

 000 1 14 00000 00 0000 000  50,0    50,4   

1.1.8. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

 000 1 16 00000 00 0000 000  -      5,9   

1.1.9. Прочие неналоговые доходы  000 1 17 00000 00 0000 000  9,8    24,8   

1.2. Безвозмездные поступления  000 2 00 00000 00 0000 000  14 559,8    2 848,0   

1.2.1. Дотации бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

 000 2 02 15001 10 0000 151  456,6    228,0   

1.2.2. Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению 
с б а л а н с и р о в а н н о с т и 
бюджетов

 000 2 02 15002 10 0000 151  373,0    167,9   

1.2.3.  Субвенции бюджетам 
сельских поселений 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

 000 2 02 35118 10 0000 151  281,2    136,1   

1.2.4. Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 
(на выполнение  
г о с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий в сфере 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушений)

 000 2 02 30024 10 0000 151  62,5    31,3   

1.2.5. Иные межбюджетные 
трансферты

 000 2 02 40000 00 0000 151  13 370,7    2 265,1   

1.2.6. Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений

 000 2 07 05030 10 0000 180  15,8    19,6   

2 Расходы (по разделам)      22 991,1    7 110,1   
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2.1. О б щ е го суд а р с т в е н н ы е 
вопросы

 000 0100 0000000 000 000  4 614,9    2 109,6   

2.2. Национальная оборона  000 0200 0000000 000 000  281,2    136,1   

2.3. Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

 000 0300 0000000 000 000  94,6    49,6   

2.4. Национальная экономика  000 0400 0000000 000 000  10 114,5    287,1   

2.5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 000 0500 0000000 000 000  7 416,4    4 424,7   

2.6. Образование  000 0700 0000000 000 000  15,0    0,6   

2.7. Культура, кинематография  000 0800 0000000 000 000  284,5    6,2   

2.8. Социальная политика  000 1000 0000000 000 000  70,0    3,4   

2.9. Физическая культура и 
спорт

 000 1100 0000000 000 000  100,0    92,8   

Превышение 
доходов над 
р а с х о д а м и 
(+), дефицит 
(-)                 

-1 418,0   -1 197,9   

3 Источники покрытия 
дефицита

 1 418,0    1 280,6   

3.1. Изменение остатков средств  1 418,0    1 280,6   

                                                             --------------------------------    
                                                                         <*> В графе указывается план показателя на год.  

                                                            <**> Исполнение указывается нарастающим итогом с начала года.  
   

   СВЕДЕНИЯ  

Сведения
о численности муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений муниципального образования 
«Приморское» за полугодие 2018 года

№   
п/п

Показатель Численность 
(единиц)

Фактические  
расходы на 

оплату труда 
(тыс. руб.)

1 Муниципальные служащие всего, в том числе: 6 1 163,1
1.1 в администрации                           6 1 163,1

2   Работники муниципальных учреждений всего, 
в том числе: 

6 658,9

2.1 работники других муниципальных учреждений 6 658,9
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РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Двадцатая очередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

     от 20 сентября 2018 года                                                                                           № 158

дер. Рикасиха
     

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 20.12.2017 № 112

 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2018 год»

          В соответствии с положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Приморское», утвержденном решением муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» от 22 мая 2014 года № 112:

Совет депутатов РЕШАЕТ:

   Статья 1
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

         «1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального образования 
«Приморское» (далее - местный бюджет) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 22 277,9 
тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 23 695,9 тысяч рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 1 418,0 тысяч рублей.».

2. Приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 
2018 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2018 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Приложение № 8 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
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других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году» изложить в 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

   Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                        А.В. Семенова

РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Двадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

    от 20 сентября 2018 г.                                                               № 159

дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 16.11.2017 № 101 «О земельном налоге»

    Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Приморское»,

 Совет депутатов РЕШАЕТ:                                        

             1. Ввести в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 16.11.2017 № 101 «О земельном налоге» следующие изменения:

       Пункт 4.2. решения изложить в следующей редакции:

       «4.2. Предприятия, организации, учреждения в отношении земельных участков, 
занятых муниципальным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» и муниципального образования «Приморское» (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства и 
строительства объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» и муниципального 
образования «Приморское»;».

    2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
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«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 и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

    Глава муниципального образования                                                        А.В. Семенова

 РЕШЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Двадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

    от 20 сентября 2018 г.                                                                       № 160
дер. Рикасиха

Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в 
Реестре муниципального имущества муниципального образования «Приморское»

В соответствии частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011     № 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Приморское», утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 23.11.2007 № 109 
(с изменениями и дополнениями, внесенными решением муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 27 марта 2012 года № 174),  приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Установить, что в реестре муниципального имущества подлежит учету 
находящееся в собственности муниципального образования «Приморское» движимое 
имущество, стоимость которого составляет 10 000 рублей и более, за исключением 
движимого имущества, указанного в пункте 2 настоящего решения. 

2. Установить, что акции, доли (вклады) в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных обществ и товариществ, учитываются в реестре муниципального 
имущества независимо от их стоимости.

3. Установить, что включению в реестр муниципального имущества муниципального 
образования «Приморское» подлежат подарки, принятые к бухгалтерскому учету в 
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соответствии с Порядком передачи подарков, полученных муниципальными служащими 
и  лицами, замещающими муниципальные должности (на постоянной основе) в органах 
местного самоуправления Приморского муниципального района и сельских поселениях, 
входящих в его состав, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, утвержденным решением 
Собрания депутатов МО «Приморский муниципальный район» от 23.06.2016 № 261. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское».

5. Считать решение муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» от 24.10.2013 № 68 «Об установлении размера стоимости движимого 
имущества, подлежащего учету в Реестре муниципального имущества муниципального 
образования «Приморское» утратившим силу.

    Глава муниципального образования                                                     А.В. Семенова

    РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Двадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 20 сентября 2018 г.                                                              № 161

дер. Рикасиха
                   

О присвоении наименования переулку в дер. Чужгоры 
муниципального образования «Приморское»

В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 2 статьи 24 Устава муниципального 
образования «Приморское», 

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1.  Присвоить наименование переулку в деревне Чужгоры:
- переулок «Придорожный» (вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 

29:16:192901:106, 29:16:192901:107, 29:16:192901:110, 29:16:192901:111 и далее).  
   2. Нумерацию начать со стороны земельного участка с кадастровыми номерами 

29:16:192901:106.
      3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в бюллетене 

«Вестник муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова
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    РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Двадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 20 сентября 2018 г.                                                      № 162
дер. Рикасиха

                   
О присвоении наименований улицам в СНТ «Лайское» 

муниципального образования «Приморское»

В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 2 статьи 24 Устава муниципального 
образования «Приморское» и на основании заявления председателя СНТ «Лайское» 
Андреевой В.И. №1516а от 13.09.2018, 

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Присвоить наименования улицам в СНТ «Лайское» согласно представленной 
схеме расположения земельных участков на территории СНТ «Лайское»:

- улица 1-я, улица 2-я, улица 3-я, улица 4-я, улица 5-я, улица 6-я, улица 7-я, улица 8-я, 
улица 9-я, улица 10-я, улица 11-я, улица 12-я, улица 13-я,  улица 14-я,  улица 15-я,  улица 
16-я, улица 17-я. 

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова

РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Двадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ
От 20 сентября 2018 г.                                                            № 163

дер. Рикасиха

О внесении изменений
в решение Совета депутатов МО «Приморское» № 29 от 24.02.2009 

«Об утверждении Положения «О проведении аттестации муниципальных служащих 
в муниципальном образовании «Приморское»
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 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным 
законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Архангельской области», Уставом муниципального образования «Приморское» и на 
основании письма правового департамента администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области № 09-02/971 от 13.08.2018,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО «Приморское» № 
29 от 24.02.2009 «Об утверждении Положения «О проведении аттестации муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «Приморское» (далее - Положение):

       1.1. Пункт 4 статьи 9 Положения изложить в новой редакции:
 «4. Отзыв непосредственного руководителя муниципального служащего о 
профессиональной деятельности муниципального служащего должен содержать:

1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, дату его рождения, 
наименование замещаемой им должности муниципальной службы и дату назначения на 
эту должность;

2) классный чин муниципального служащего (при его наличии);
3) профессиональное образование муниципального служащего;
4) стаж муниципальной службы муниципального служащего на момент 

представления отзыва;
5) оценку соблюдения муниципальным служащим квалификационных требований 

для замещения должности муниципальной службы в части требований к знаниям и 
умениям;

6) сведения о прохождении муниципальным служащим за аттестационный период 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации (при их наличии);

7) сведения о поощрениях муниципального служащего за аттестационный период и 
основаниях их применения (при их наличии);

8) сведения о неснятых дисциплинарных взысканиях муниципального служащего 
за год, предшествующий дате представления отзыва, и соответствующих дисциплинарных 
проступках (при их наличии);

9) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 
принимал участие муниципальный служащий за аттестационный период, и оценку 
исполнения муниципальным служащим его должностных обязанностей;

10) замечания и рекомендации муниципальному служащему;
11) предложения в отношении решения аттестационной комиссии.»;
1.2. В пунктах 1 и 2 статьи 13 Положения
слово «переподготовки» заменить словами «профессиональной переподготовки»;
слова «профессиональных знаний и навыков» заменить словами «знаний и умений»;
1.3. В подпункте 2 пункта 1 статьи 16 Положения слова «квалификационного разряда» 

заменить словами «классного чина»;
1.4. В пунктах 2 и 3 статьи 16 Положения слова «переподготовку или повышение 

квалификации» заменить словами «профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
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«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

    РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Двадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «20» сентября 2018 г.                                                       № 164

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Приморское» в соответствие 
с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, 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. 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 и проект решения Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Приморское» в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское», разместить на официальном информационном сайте 
муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова



«Вестник МО «Приморское»»
№ 20 от 20 сентября 2018 года

15

Приложение 

Одобрено 
решением Совета депутатов

МО «Приморское» 
от 20.09.2018 № 164

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Двадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «____» ____________ 2018 г.                                                       № _____

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Приморское» в соответствие 
с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, 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» (далее - Устав), 

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:

1.1. Дополнить Устав статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 

образования «Приморское» и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Приморском сельском 
поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов 
муниципального образования «Приморское» по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Основы статуса старосты сельского населенного пункта определяются федеральным 
законодательством и законодательством Архангельской области.
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4. Срок полномочий старосты составляет 5 лет.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 
решению Совета депутатов муниципального образования «Приморское» по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться решением Совета депутатов муниципального образование 
«Приморское» в соответствии с законом Архангельской области.»

1.2. Дополнить Устав статьей 5.1 следующего содержания:

«Статья 5.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления.

1. Муниципальные правовые акты муниципального образования «Приморское», 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

2. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
муниципального образования «Приморское» или соглашений осуществляется главой 
муниципального образования «Приморское» путем направления для официального 
опубликования (обнародования) указанных актов и соглашений в течение 10 дней со 
дня подписания, если иной срок не установлен уставом муниципального образования 
«Приморское».

3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового 
акта или соглашения считается первая публикация его полного текста в бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское», распространяемого в муниципального 
образования «Приморское» либо размещение текста муниципального правового акта 
или соглашения на информационных стендах в здании администрации муниципального 
образования «Приморское».

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления муниципального образования 
«Приморское» используют сетевое издание (свидетельство о регистрации доменного 
имени rikasiha.ru от 27.10.2015, сертификат о владении доменом от 14.12.2012). В 
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» могут не приводиться.

4. При официальном опубликовании (обнародовании) текст муниципального 
правового акта или соглашения излагается в точном соответствии с подлинником 
муниципального правового акта или соглашения. При официальном опубликовании 
(обнародовании) муниципальных правовых актов или соглашений указываются их 
официальные реквизиты.

5. В случае, если при официальном опубликовании (обнародовании) 
муниципального правового акта или соглашения были допущены ошибки, опечатки, иные 
неточности в сравнении с подлинником муниципального правового акта или соглашения, 
то в 5-дневный срок со дня обнаружения ошибки, опечатки или иной неточности должно 
быть опубликовано (обнародовано) извещение об исправлении неточности и подлинная 
редакция соответствующих положений.

6. Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) осуществляется 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 20 от 20 сентября 2018 года

17

за счет средств местного бюджета.»;

1.3. Подпункт 9 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии 

с указанными правилами;»;

1.4. Пункт 2 статьи 22 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) утверждаются правила благоустройства территории муниципального образования 

«Приморское».».
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).

        Глава муниципального образования                                                       А.В. Семенова
                                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20 сентября 2018 года                                                              № 75
дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Приморское» от 25 декабря 2017 года № 103 «Об утверждении порядка 
организации учета муниципального имущества и обеспечения открытости сведений 

об объектах муниципальной собственности»                                                                                                                               

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 
424, положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Приморское», 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 
23.11.2007 № 109 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» от 27 марта 2012 года № 174), 
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 20.09.2018 
№ 160 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету 
в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Приморское», 
Уставом муниципального образования «Приморское», и в целях организации учета 
муниципального имущества и совершенствования механизмов управления и распоряжения 
этим имуществом, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Приморское» от 25 декабря 2017 года № 103 «Об утверждении порядка организации 
учета муниципального имущества и обеспечения открытости сведений об объектах 
муниципальной собственности» следующие изменения:

- в пункте 1.4. Порядка цифру «3 000» заменить на «10 000».

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова
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