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   РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Тридцать пятая очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

От 25 июня 2020 года                                                                                 № 286

дер. Рикасиха

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 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 35 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 декабря 2016 года № 39, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции 
Российский Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 21 февраля 
2017 года за государственным регистрационным номером № RU 295233152017001, следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Статью 14 Устава дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. К главе муниципального образования «Приморское», представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
может быть применена мера ответственности в виде предупреждения.

Порядок принятия решения о применении к главе муниципального образования 
«Приморское» меры ответственности, указанной в настоящем пункте, определяется 
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» в соответствии с 
законом Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Архангельской области». 

1.2. Статью 28 Устава дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

 «6.1. К депутату Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
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представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
 1) предупреждение;
 2) освобождение депутата Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от должности в Совете депутатов муниципального образования 
«Приморское» с лишением права занимать должности в представительном органе 
муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
 3) запрет занимать должности в Совете депутатов муниципального образования 
«Приморское» до прекращения срока его полномочий.
 Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, 
указанных в настоящем пункте, определяется решением Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» в соответствии с законом Архангельской области от 26 ноября 
2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области.».
 1.3. В абзаце третьем пункта 4 статьи 35 Устава слова «порядка избрания 
главы» заменить словами «порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления».

 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», 
разместить на официальном информационном сайте 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».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

     Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова


