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   РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

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

      РЕШЕНИЕ 

    от 30 сентября 2020 г.                                                                                            № 298
  

дер. Рикасиха
     

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 18 декабря 2019 года № 252

 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2020 год»

          В соответствии с положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Приморское», утвержденном решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136:

Совет депутатов РЕШАЕТ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                
Статья 1

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
от 18 декабря 2019 года № 252 «О бюджете муниципального образования «Приморское» 
на 2020 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

 «1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального 
образования «Приморское» (далее - местный бюджет) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                             
16 707,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 17 567,2 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 859,3 тыс. рублей.».
2. Приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

на 2020 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 

2020 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. 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 2020 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему Решению.
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5. Приложение № 13 «Распределение отдельных видов расходов бюджета 
муниципального образования «Приморское» на 2020 год в разрезе ведомственной 
структуры расходов» изложить в редакции согласно Приложению № 4 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
Тридцать седьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

    30 сентября 2020 г.                                                № 299
дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение муниципального Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 26.10.2016 № 17

 «О гарантиях осуществления полномочий выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования «Приморское» 

В соответствии с областным законом от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных 
образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области»,

 Совет депутатов РЕШАЕТ:

Статья 1

Внести в решение муниципального Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 26.10.2016 № 17 «О гарантиях осуществления полномочий 
выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
«Приморское» следующие изменения:

Статью 3 изложить в следующей редакции:
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«Установить денежное вознаграждение для выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в фиксированной сумме в 
следующих размерах:

- глава муниципального образования –  сорок тысяч семьсот восемьдесят один 
рубль в месяц, увеличенное на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж 
работы в районах, приравненных к Крайнему Северу.

Установить, что увеличение (индексация) денежного вознаграждения выборных 
должностных лиц производится в размере и в сроки, предусмотренные для лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации и государственные 
должности Архангельской области.».

Статья 2           

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское».

    Глава муниципального образования                  А.В. Семенова

   РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

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

РЕШЕНИЕ
  30 сентября 2020 г.                                             № 300 

Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
от 26 августа 2020 года № 291 «О соглашении между администрацией 

муниципального образования «Приморское» и администрацией муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» о передаче осуществления части 

полномочий в сфере организации благоустройства территории поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Приморское»,

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:



«Вестник МО «Приморское»»
№ 29 от 30 сентября  2020 года

7

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 26 августа 2020 года № 291 «О соглашении между администрацией 
муниципального образования «Приморское» и администрацией муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» о передаче осуществления части 
полномочий в сфере организации благоустройства территории поселения»

2. Настоящее решение подлежат 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

    РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

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

 РЕШЕНИЕ

От 30 сентября 2020 года                                                                                           № 301

дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение муниципального Совета
муниципального образования «Приморское» № 121 от 10 декабря 2010 года «Об 

административной комиссии муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, законами Архангельской области от 3 июня 2003 года № 172-22-
ОЗ «Об административных правонарушениях», от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области отдельными государственными полномочиями», пункта 12 Положения об 
административной комиссии муниципального образования «Приморское» и в связи с 
кадровыми изменениями:

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в состав административной комиссии муниципального 
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образования «Приморское», утвержденный решением муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 10 декабря 2010 года № 121 «Об административной комиссии 
муниципального образования «Приморское» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав административной комиссии муниципального 
образования «Приморское» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.
 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

Приложение №1
к решению муниципального Совета 

МО «Приморское»
от 10 декабря 2010 г. № 121

(в редакции решения от 30.09.2020 № 301)

Состав административной комиссии 
муниципального образования «Приморское

1. Крюкова Марина Геннадьевна - помощник главы местной администрации - 
председатель административной комиссии;

2. Вотченникова Светлана Ивановна - заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» - заместитель председателя административной 
комиссии;

3. Северина Анастасия Денисовна - ведущий специалист местной администрации - 
ответственный секретарь  административной комиссии;

4. Черкасова Наталья Анатольевна - заместитель главы местной администрации по 
финансовым, экономическим вопросам и имуществу муниципального образования «Приморское» 
- член административной комиссии;

5. Гашев Николай Николаевич - участковый уполномоченный полиции отдела полиции 
по Приморскому району ОМВД РФ «Приморский» - член административной комиссии.
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    РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский муниципальный район

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

 РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2020 года                                                                                            № 302
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в Положение
о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании «Приморское»

В целях приведения Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Приморское», принятого решением 
муниципального Совета муниципального образования «Приморское»  от 04.02.2016 
№226 (в редакции решения муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское»  от 27.06.2016  №271) в соответствие с изменениями в федеральном и 
региональном законодательстве, пп. 1 п. 4 указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 
№ 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019)», в соответствие с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Приморское», 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Приморское (далее - Положение),  следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Статью 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Информационное обеспечение публичных слушаний
4.1. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний 

указываются:
- наименование проекта муниципального правового акта или формулировка 

вопроса, выносимого на публичные слушания;
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- форма проведения публичных слушаний (массовое обсуждение населением 
проекта  муниципального правового акта; рассмотрение на заседании представительного 
органа с участием жителей МО «Приморское», онлайн-трансляция публичных слушаний, 
иные формы);

- дата, время и место проведения публичных слушаний. В случае проведения 
публичных слушаний в форме онлайн-трансляции указывается адрес страницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- утвержденный состав организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний;

- время и место, где можно ознакомиться с материалами публичных слушаний, в 
том числе время и место организации выставок, экспозиций;

- порядок и сроки приема письменных замечаний, предложений и вопросов  
заинтересованных лиц по проекту муниципального нормативного правового акта или 
вопросам, выносимым на публичные слушания.

4.2. Организационный комитет составляет план работы по подготовке и 
проведению публичных слушаний. 

Организационный комитет обеспечивает официальное опубликование 
(обнародование) в установленном порядке в течение 10 дней со дня принятия акта о 
назначении публичных слушаний, но не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
публичных слушаний, муниципального правового акта о назначении публичных 
слушаний и проекта муниципального правового акта в полном объёме в официально 
уполномоченных средствах массовой информации, на официально-информационном 
сайте МО «Приморское», в специально установленных общедоступных местах.

При проведении публичных слушаний в режиме онлайн-трансляции 
обеспечивается также публикация пояснительной записки к проекту муниципального 
правовго акта.

Организационным комитетом могут использоваться дополнительно другие 
формы информирования населения о проводимых публичных слушаниях.»

1.2. Дополнить Положение статьей 5.1. следующего содержания::
«5.1. Проведение публичных слушаний в форме онлайн-трансляции
5.1.1. Решение о проведении публичных слушаний в дистанционной форме 

путем осуществления онлайн-трансляции принимается на основании правовых актов 
главных государственных санитарных врачей, федеральных органов государственной 
власти либо органов государственной власти Архангельской области, направленных 
на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и запрещающих проведение публичных мероприятий 
или ограничивающих число участников мероприятий.

5.1.2. Участники публичных слушаний с правом выступления, желающие 
выступить в ходе онлайн-трансляции публичных слушаний не позднее чем за 5 (пять) 
календарных дней до даты проведения онлайн-трансляции представляют лично, почтовым 
отправлением либо по электронной почте в адрес, определенный муниципальным правовым 
актом о назначении публичных слушаний, заявление в свободной форме о выступлении 
в ходе проведения онлайн-трансляции публичных слушаний с указанием наличия 
(отсутствия) технической возможности подключения к сеансу видео-конференцсвязи.

5.1.3. При поступлении заявления, указанного в п. 5.1.2., участникам публичных 
слушаний с правом выступления организационным комитетом заблаговременно 
направляется инструкция по подключению к сеансу видео-конференцсвязи либо, в случае 
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отсутствия у участника технической возможности, приглашение с указанием ближайшей 
оборудованной точки доступа для участия в онлайн-трансляции публичных слушаний в 
режиме видео-конференцсвязи.

5.1.4. Продолжительность времени выступления определяется 
председательствующим публичных слушаний, исходя из количества выступающих, 
времени, отведенного для проведения публичных слушаний, и не может быть более 5  
(пяти) минут на одно выступление.

5.1.5. Председательствующий публичных слушаний открывает онлайн-
трансляцию публичных слушаний, поясняет порядок ее проведения, в том числе время 
начала и окончания онлайн-трансляции, оглашает тему публичных слушаний, перечень 
поступивших предложений, замечаний, вопросов, инициаторов публичных слушаний, 
основания и причины их проведения, представляет докладчика.

5.1.6. В ходе онлайн-трансляции публичных слушаний докладчик сообщает 
исчерпывающую информацию о проект муниципального правового акта, озвучивает 
поступившие предложения к проекту муниципального правового акта, ответы на 
поступившие вопросы по теме публичных слушаний.

5.1.7. Количество участников онлайн-трансляции публичных слушаний 
фиксируется секретарем организационного комитета по окончании проведения онлайн-
трансляции.

5.1.8. В целях получения общественной оценки вынесенного на публичные 
слушания вопроса участники в течение 5 (пяти) календарных дней со дня проведения 
онлайн-трансляции публичных слушаний вправе направить в организационный комитет 
аргументированное мнение по рассмотренному вопросу.»

1.3. Часть 6.1. статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. По итогам публичных слушаний рекомендации принимаются в результате 

открытого прямого голосования простым большинством от числа участников.
По окончании публичных слушаний организационный комитет в течение 10 

(десяти) дней оформляет заключение о результатах публичных слушаний (итоговый 
документ), направляет его главе МО «Приморское» и официально опубликовывает в 
установленном порядке.

Итоговый документ — заключение по результатам публичных слушаний, 
содержащее все замечания, предложения, вопросы, мнения и позиции к проекту 
муниципального правового акта, высказанные и принятые в ходе проведения публичных 
слушаний, которое не является нормативным документом и носит рекомендательный 
характер.»

1.4. По всему тексту Положения наименование «муниципальный Совет» изменить 
на «Совет депутатов».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

   Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова


