
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 23 ноября 2021 года                № 408р 

 
г. Архангельск 

 
О признании утратившими силу отдельных распоряжений 

администрации муниципального образования  
«Приморский муниципальный район» 

 
С целью актуализации и приведения в соответствие с действующим 

законодательством муниципальных правовых актов администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» Архангельской области, администрация 
муниципального образования п о с т а н о в л я е т:  

 
 1. Признать утратившими силу отдельные распоряжения 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район»: 

от 28 ноября 2014 года № 3767р «Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на снижение неформальной занятости населения, повышение 
собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»; 

от 30 января 2015 года № 276р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» от 28 ноября 2014 года № 3767р «Об утверждении плана 
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 
населения, повышение собираемости страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды»; 

от 10 февраля 2015 года № 437р «О создании межведомственной 
комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 
зарплаты, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды»; 

от 9 апреля 2015 года № 1214р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» от 28 ноября 2014 года № 3767р «Об утверждении плана 
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 
населения, повышение собираемости страховых взносов в государственные 



 

 

внебюджетные фонды»; 
от 25 мая 2015 года № 1767р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» от 10 февраля 2015 года № 437р «О создании межведомственной 
комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 
зарплаты, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды»; 

от 10 декабря 2015 года № 3112р «О внесении изменений                         
в распоряжение администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 10 февраля 2015 года № 437р «О создании 
межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, 
легализации «серой» зарплаты, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды»; 

от 1 февраля 2017 года № 263р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» от 10 февраля 2015 года № 437р «О создании межведомственной 
комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 
зарплаты, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды»; 

от 4 мая 2017 года № 1491р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» от 10 февраля 2015 года № 437р «О создании межведомственной 
комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 
зарплаты, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды»; 

от 26 октября 2017 года № 3225р «О внесении изменений                         
в распоряжение администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 10 февраля 2015 года № 437р «О создании 
межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, 
легализации «серой» зарплаты, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды»; 

от 9 июля 2018 года № 1675р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» от 10 февраля 2015 года № 437р «О создании межведомственной 
комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 
зарплаты, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды»; 

от 19 июня 2019 года № 958р «О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, 
легализации «серой» зарплаты, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды». 

2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 
«Официальный интернет–портал «Вестник Приморского района».     

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава муниципального образования                      В.А. Рудкина 


