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  РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов пятого созыва

Пятая очередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

от 24 марта 2022 г.                                                                                                         № 41

дер. Рикасиха

     
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Приморское» от 16 декабря 2021 года № 23 «О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

          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 16 декабря 2021 года № 23 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Приморское» (далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 20 929 658,96 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 22 477 374,02 рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 1 547 715,06 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 

2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 14 517 513,40 

рублей и на 2024 год в сумме 14 476 416,34 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 14 517 513,40 

рублей (в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 250 000,00 рублей) 
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и на 2024 год в сумме 14 476 416,34 рублей (в том числе объем условно утвержденных 
расходов в сумме 480 000,00 тыс. рублей);

3) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей   и на 2024 год в 
сумме 0,00 рублей.».

2. Приложение № 1 «Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Приложение № 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых местным 
бюджетом от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году и в 
плановом периоде 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно Приложению № 4 к 
настоящему Решению.

6. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

Председатель Совета депутатов
 

Глава муниципального образования 

_________________ М. Ю. Гришанов ___________________ А.В. Семенова 
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   РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов пятого созыва

Пятая очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

от 24 марта 2022 года                                                                                                      № 39
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 и региональном законодательстве, руководствуясь федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Архангельской области от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих отдельные муниципальные должности 
муниципальных образований Архангельской области» (в редакции законов Архангельской 
области от 8 декабря 2021 года № 501-30-ОЗ, № 517-30-ОЗ), 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 9 статьи 14 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования, на условиях и в порядке, предусмотренных для 
муниципальных служащих в Архангельской области.».

1.2. Пункт 6 части 4 статьи 28 изложить в новой редакции: 
«6) обеспечение услугами связи в порядке и размерах, установленных решением 

Совета депутатов муниципального образования «Приморское».».
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 информационном 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.

Председатель 
Совета депутатов
__________________ М.Ю. Гришанов

МП

Глава 
муниципального образования
__________________ А.В. Семенова

МП

    РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов пятого созыва

Пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 24 марта 2022 года                                                                                                        № 40
дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 10 декабря 2010 года № 121 «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» и от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области отдельными государственными полномочиями», руководствуясь пунктами 8-12 
Положения об административной комиссии муниципального образования «Приморское»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
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1. Внести в приложение № 1 «Состав административной комиссии муниципального 
образования «Приморское» решения муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 10 декабря 2010 года № 121 «Об административной 
комиссии муниципального образования «Приморское»  следующее изменение:

- пункт 2 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«2. Третьякова Юлия Александровна - депутат  Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское» - заместитель председателя  административной комиссии;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

Председатель Совета депутатов
 

Глава муниципального образования 

______________ М. Ю. Гришанов _________________ А.В. Семенова 
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