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  РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет депутатов третьего созыва

Пятидесятая внеочередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

От «05» сентября 2016 г.                                                                                 № 288
д. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Приморское»

В целях приведения Устава муниципального образования «Приморское» 
в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве, руководствуясь 
пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 32 Устава муниципального образования «Приморское», 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Приморское», принятый 
решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» 
от 21.11.2005 №3 (в редакции решений Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 09.02.2007 №71, от 30.04.2008 №135, от 17.07.2009 
№48, от 26.11.2009 №64, от 22.10.2010 №117, от 03.10.2011 №149, от 27.03.2012 
№173, от 20.08.2013 №65, от 24.04.2014 №104, от 28.05.2015 №170, от 26.11.2015 
№ 199), зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российский 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 07.12.2005 
за государственным регистрационным номером № RU295233152005001, следующие 
изменения и дополнения:

1) статью 5 дополнить частью 7 следующего содержания:

«7. Муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу 
в день их подписания, а если они подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в случаях, предусмотренных федеральными законами, уставом 
и законами Архангельской области, уставом муниципального образования 
«Приморское», - в день их официального опубликования (обнародования), если в 
самом акте не предусмотрен иной срок.
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Муниципальные нормативные правовые акты муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» о налогах и сборах вступают в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).»;

2) статью 5 дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. Порядок и официальный источник опубликования муниципальных 
правовых актов определяется решением муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское».»;

3) часть 6 статьи 6 исключить;

4) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«7. Муниципальные индивидуальные правовые акты вступают в силу 
в день их подписания, а если они подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в случаях, предусмотренных федеральными законами, уставом 
и законами Архангельской области, уставом муниципального образования 
«Приморское», - в день их официального опубликования (обнародования), если в 
самом акте не предусмотрен иной срок.»;

5) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».»;

6) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2. Жители Приморского сельского поселения непосредственно решают 
вопросы местного значения путем проведения местных референдумов Приморского 
сельского поселения, муниципальных выборов депутатов Муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское», голосования по отзыву 
депутатов Муниципального Совета муниципального образования «Приморское», 
голосования по вопросам изменения границ Приморского сельского поселения и 
преобразования Приморского сельского поселения.»;

7) статью 10.1 исключить;

8) часть 7 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«7. Решения муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» нормативного характера подлежат обязательному официальному 
опубликованию (обнародованию) в установленном муниципальным Советом 
муниципального образования «Приморское» порядке. Если эти решения 
официально не опубликованы (не обнародованы), то они не применяются.»;
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9) часть 8 статьи 15 исключить;

10) пункт «е» части 3 статьи 16 после слова «конкурса» дополнить 
словами «по отбору кандидатур»;

11) в части 2 статьи 17 слово «любых» исключить;

12) в части 3 статьи 17 предпоследнее предложение второго абзаца 
изложить в следующей редакции:

«Приглашенные лица обязаны явиться на «час вопросов» и ответить на 
устные вопросы депутатов муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» по исполнению полномочий по решению вопросов местного 
значения.»;

13) в части 4 статьи 17 последнее предложение первого абзаца изложить 
в следующей редакции:

«Вызванные лица обязаны явиться на заседание муниципального Совета 
Приморского сельского поселения и дать указанные объяснения или разъяснения 
по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения.»;

14) часть 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«2. В целях осуществления отдельных полномочий и решения отдельных 
вопросов муниципальный Совет муниципального образования «Приморское» 
вправе образовывать и формировать из своего состава своими решениями в 
порядке, предусмотренном регламентом муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское», специальные комиссии и рабочие группы.»;

15) в части 3 статьи 21 слова «на замещение должности» заменить 
словами «по отбору кандидатур на должность»;

16) первое предложение части 8 статьи 21 исключить;

17) часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«4. По вопросам своего ведения глава муниципального образования 
«Приморское» вправе издавать постановления и распоряжения. Постановления и 
распоряжения главы муниципального образования «Приморское» не могут быть 
изданы по каким-либо иным вопросам. Постановления главы муниципального 
образования «Приморское» могут быть изданы на основании федеральных 
законов, устава и законов Архангельской области, устава муниципального 
образования «Приморское», соглашений, заключенных с органами местного 
самоуправления муниципального образования «Приморский муниципальный 
район», или решений муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» при наличии в указанных законах, соглашениях или решениях 
соответствующих отсылочных положений.
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Право инициативы принятия постановлений главы муниципального 
образования «Приморское» принадлежит депутатам муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское», главе муниципального образования 
«Приморское», прокурору Приморской межрайонной прокуратуры, органам 
территориального общественного самоуправления, находящимся на территории 
муниципального образования «Приморское», инициативным группам граждан, 
минимальная численность которых не может превышать 3 процента от числа 
жителей муниципального образования «Приморское», обладающих активным 
избирательным правом.

Постановления главы муниципального образования «Приморское» 
нормативного характера подлежат обязательному официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном муниципальным Советом муниципального 
образования «Приморское» порядке. Если эти решения официально не 
опубликованы (не обнародованы), то они не применяются.»;

18) пункт «т» части 2 статьи 23 исключить;

19) статью 23 дополнить частью 2.1 следующего содержания:

«2.1. Основаниями для удаления главы муниципального образования 
«Приморское» в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального 
образования «Приморское», повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными 
федеральными законами, уставом муниципального образования «Приморское», 
и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Архангельской 
области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального 
образования «Приморское» муниципальным Советом муниципального 
образования «Приморское» по результатам его ежегодного отчета перед 
муниципальным Советом муниципального образования «Приморское», данная 
два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 
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которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

5) допущение главой муниципального образования «Приморское», 
местной администрацией, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования «Приморское» и 
подведомственными организациями массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.».

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».

4. Муниципальному Совету 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 по истечении 10 дней после дня 
его опубликования.

Председатель муниципального Совета                                          Е.К. Польникова

Глава муниципального образования                                                М.Г. Крюкова
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