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 РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Пятнадцатая очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

От 22 февраля 2018 года                                                                                                № 125

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;

- дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Председатель Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
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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) Пункт 2 статьи 15 исключить;
6) В пункте 5 статьи 16 слова «, предусмотренных подпунктами «б», «ж», «л»,» 

заменить словами «, предусмотренных подпунктами «2», «7», «11»,»;
7) В пункте 3 статьи 18: слова «подписывает депутат, председательствующий на 

заседании» заменить словами «подписывает председатель».
8) 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».
9) В абзаце втором пункта 3 статье 19 слова «подписывает депутат, 

председательствующий на заседании» заменить словами «подписывает председатель».
10) В статье 21:
- в пункте 4 слова «главой» заменить словами «председателем Совета депутатов»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Председателем Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

по собственной инициативе, по инициативе не менее одной трети от установленной 
численности депутатов Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
или по требованию главы муниципального образования «Приморское» созывается 
внеочередное заседание Совета депутатов муниципального образования «Приморское».».

 - 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».

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

образования «Приморское»;».
12) 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 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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муниципального образования «Приморское» для подписания и обнародования 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 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.».

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

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

его председателем. Председатель Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» осуществляет деятельность на непостоянной основе.

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. Пункты 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14 части 1 настоящего решения применяются 
к главе муниципального образования «Приморское», избранному Советом депутатов 
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муниципального образования «Приморское» из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Приморское», после вступления в силу настоящего 
решения.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  от 02 апреля 2018 г.                                                                                                          № 32

дер. Рикасиха

Об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» 
за 1 квартал 2018 года

     
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 

23 положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Приморское», утвержденного решением муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 22 мая 2014 года № 112: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Приморское» за 1 квартал 2018 года.

2.    Направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Приморское» за 1 квартал 2018 года в Совет 
депутатов муниципального образования «Приморское» и контрольно-счетную палату 
муниципального образования «Приморский муниципальный район».
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3. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                     А.В. Семенова 
                                                                                                 

 УТВЕРЖДЕН                         
распоряжением администрации муниципального образования 

                                                                               «Приморское» от 02 апреля 2018 года № 32                                                                                                     
  
     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКОЕ» за 1 квартал 2018 года

№ п/п Показатели План <*> Исполнено <**> 
за 1 квартал 2018 

года

% вып-я к 
плану

1 2 3 4 5

1 Доходы                      11 656,1    2 752,7    23,6   

1.1. Налоговые и неналоговые  6 998,0    1 640,9    23,4   

1.1.1.  Налог на доходы физиче-
ских лиц

 3 600,0    997,3    27,7   

1.1.2.  Налоги на имущество  1 716,0    209,7    12,2   

1.1.3. Государственная пошлина  8,0    -      -     

1.1.4. Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-

пальной собственности

 1 222,0    306,0    25,0   

1.1.5. Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

государства

 402,0    77,5    19,3   

1.1.6. Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных 

активов

 50,0    50,4    100,8   

1.2. Безвозмездные поступления  4 658,1    1 111,8    23,9   

1.2.1. Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

 456,6    113,7    24,9   

1.2.2. Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

 373,0    74,6    20,0   
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1.2.3.  Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 

осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 281,2    62,3    22,2   

1.2.4. Субвенции бюджетам сель-
ских поселений на выполне-
ние передаваемых полномо-
чий субъектов Российской 
Федерации (на выполнение  
государственных полномо-

чий в сфере административ-
ных правонарушений)

 62,5    15,6    25,0   

1.2.5. Иные межбюджетные 
трансферты

 3 484,8    845,6    24,3   

2 Расходы (по разделам)      13 074,1    4 033,3    30,8   

2.1. 01   Общегосударственные 
вопросы

 4 614,9    1 024,4    22,2   

2.2. 02 Национальная оборона  281,2    62,3    22,2   

2.3. 03   Национальная безопас-
ность и правоохранительная 

деятельность

 78,1    -      -     

2.4. 04 Национальная экономика  436,5    165,0    37,8   

2.5. 05   Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

 7 275,6    2 740,1    37,7   

2.6. 07   Образование  15,0    -      -     

2.7. 08   Культура, кинемато-
графия

 202,8    -      -     

2.8. 10  Социальная политика  70,0    1,0    1,4   

2.9. 11   Здравоохранение и 
спорт

 100,0    40,5    40,5   

Превышение доходов над расходами 
(+), дефицит (-)                 

-1 418,0   -1 280,6    - 

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.   
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