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  РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Сорок вторая очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2021 года                                                                                               № 337
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области

В целях приведения устава сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области в соответствие с изменениями в 
федеральном законодательстве, руководствуясь статьями 5 и 32 устава сельского поселения 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в устав сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области (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. Часть 1 статьи 8 устава дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

1.2. Часть 3 статьи 11 устава после слов «проведения опросов граждан,» дополнить 
словами «схода граждан,».

1.3. Статью 13 устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его территории) или 
поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 
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совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей 
данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, 
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.».

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 сельского поселения 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области.

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

  Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова
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