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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05 октября 2020 года                                                                                № 104
дер. Рикасиха

О проведении публичных слушаний по проекту 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, ч. 5 ст. 40 
федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 закона Архангельской области 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 местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области», в  соответствии со 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 (в ред. решений 
от 27.06.2016 № 271, от 30.09.2020 № 302), местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Приморское» (далее — проект решения) на 09  ноября 2020 
года в 10 часов 00 минут.

2. Инициатор проведения публичных слушаний - глава муниципального 
образования «Приморское».

3. Во исполнение 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)» определить форму проведения публичных слушаний - в дистанционной 
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формате путем осуществления онлайн-трансляции публичных слушаний. Адрес страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://rikasiha.ru/. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

1) Семенова Анна Владимировна - глава муниципального образования 
«Приморское»;

2) Черкасова Наталья Анатольевна - заместитель главы местной администрации 
по финансовым, экономическим вопросам и имуществу;

3) Крюкова Марина Геннадьевна - помощник главы местной администрации;
4) Казакова Анастасия Павловна - юрисконсульт муниципального казенного 

учреждения муниципального образования «Приморское» «Уют».
4. Предложить жителям муниципального образования «Приморское» и 

заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях.
5. Для жителей муниципального образования «Приморское» и заинтересованных 

лиц определить порядок ознакомления с проектом решения:
- опубликование в информационном бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское»,
- размещение на официальном информационном сайте муниципального 

образования «Приморское» http://rikasiha.ru/,
- размещение на информационном стэнде администрации муниципального 

образования «Приморское» по адресу дер. Рикасиха, д. 62.
6. Письменные аргументированные предложения, замечания и вопросы по 

проекту решения принимаются с 15 октября по 05 ноября 2020 года (включительно):
- почтовым отправлением в администрацию муниципального образования 

«Приморское» по адресу 163523, Архангельская область, Приморский район, дер. 
Рикасиха, д. 62,

- по адресу электронной почты mo.primorskoe@yandex.ru.
Указание сведений об отправителе, обратного адреса обязательны.
7. Организационному комитету опубликовать настоящее постановление, проект 

решения и пояснительную записку по вносимым изменениям и дополнениям в Устав 
муниципального образования «Приморское» в срок до 14 октября 2020 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

   Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова



«Вестник МО «Приморское»»
№ 30 от 05 октября  2020 года

6

   ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

проект
Архангельская область

Приморский муниципальный район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Тридцать восьмая очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

от _____ ________ 2020 года                                                                             № _____
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 
статьями 5 и 32 Устава муниципального образования «Приморское», 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:

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. Подпункт 1 пункта 4 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:

«1) освобождение депутата Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское», работающего по трудовому договору (служебному контракту), от работы 
с сохранением места работы (должности) на 5 рабочих дней в месяц на основании 
официальных уведомлений Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
в порядке, установленном законом Архангельской области;»

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».
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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

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Приморское»

В соответствии со статьей 44 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Устав 
муниципального образования», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Приморское» (ред. 30.09.2020), постановлением 
администрации муниципального образования «Приморское» от 05.10.2020 № 104 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Приморское», назначены публичные слушания на 09.11.2020 в 10:00.

Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское» подготовлен 
на основании изменений федерального и регионального законодательства, обуславливающих 
необходимость внесения изменений и дополнений в уставы поселений Архангельской области. 
Так, основаниями вносимых изменений являются федеральный закон от 24.04.2020 № 148-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесены 
изменения в ч. 5 ст. 40 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации») и закон Архангельской области 
от 02.07.2020 № 294-18-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 областного закона «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, 
членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области».
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Сравнительная таблица.
Пункт 
Устава

Существующая редакция С учетом изменений и дополнений

пп. 1 
п. 4 
ст. 28

1) освобождение депутата Совета 
депутатов муниципального 
образования «Приморское», 
работающему по трудовому договору 
(служебному контракту), от работы 
с сохранением места работы 
(должности) на время осуществления 
полномочий депутата. Порядок, 
случаи и сроки освобождения депутата 
Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 
работы определяется решением 
Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское»;

1) освобождение депутата Совета 
депутатов муниципального 
образования «Приморское», 
работающего по трудовому 
договору (служебному контракту), 
от работы с сохранением места 
работы (должности) на 5 рабочих 
дней в месяц на основании 
официальных уведомлений 
Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» в 
порядке, установленном законом 
Архангельской области;
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

   от 5 октября 2020 г.                                                                             № 103

дер. Рикасиха

Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории 
сельского поселения «Приморское» Приморского района Архангельской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Госстроя РФ от 
21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки 
генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», 
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую генеральную схему санитарной очистки территории 
сельского поселения «Приморское» Приморского района Архангельской области. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
   
 

    Глава муниципального образования                                                      А.В. Семенова


