
проект
Архангельская область

Приморский муниципальный район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов пятого созыва
Третья очередная сессия

РЕШЕНИЕ

от 16 декабря 2021 года № _____
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 федеральным законом от 6 октября 2003
года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований» и статью 44 федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 30 апреля
2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятиемФедерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», статьями 5 и 32 устава сельского поселения
«Приморское»Приморского муниципального районаАрхангельской области,

Совет депутатов Р ЕШИ 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. Пункт 9 части 1 статьи 7 устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения,

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения,
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,



инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;

1.2. Статью 9 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления муниципального образования

«Приморское» в соответствии с федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», отраслевыми федеральными законами о видах
муниципального контроля, общими требованиями к организации и осуществлению
отдельных видов муниципального контроля, устанавливаемыми Правительством
Российской Федерации (при их наличии), положением о виде муниципального
контроля, утверждаемом решением Совета депутатов муниципального образования
«Приморское», организуют и осуществляют муниципальный контроль посредством
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения
гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до
возникновения таких нарушений.

2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, устанавливается положением о виде муниципального
контроля.»;

1.3. Пункт 8 части 2 статьи 16 устава изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;

1.4. Пункт 7 части 9 статьи 28 устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;



1.5. Часть 5 статьи 35 устава изложить в следующей редакции:
«5. Глава муниципального образования «Приморское» обязан опубликовать

(обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образования
«Приморское», решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Приморское» в течение семи дней со дня
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований
уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования,
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 федерального
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».».

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


