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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 марта 2016 г.                                                                                          № 18
д. Рикасиха

 О проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Приморское» за 2015 год.

      В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года       № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Приморское», и Положением о публичных слушаниях 
на территории МО «Приморское», администрация муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Приморское» за 2015 год.
2. Установить, что публичные слушания состоятся 21 апреля 2016 года в 16.00 часов в Доме 
Культуры по адресу: д. Рикасиха  д. 62, Приморского района.
3. Инициатор проведения публичных слушаний – глава муниципального образования 
«Приморское» - Крюкова М.Г.
4. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать организаци-
онный комитет в составе:
Крюкова М.Г. – глава МО «Приморское»;
Черкасова Н.А. – заместитель главы местной администрации по финансовым, экономиче-
ским вопросам и имуществу;
Семенова А.В. – заместитель главы местной администрации по организационным и соци-
альным вопросам;
  Первухина Л.Е. -  депутат муниципального Совета МО «Приморское»;
Польникова Е.К. – председатель муниципального Совета МО «Приморское».
5. Предложения, замечания и рекомендации жителей муниципального образования по 
обсуждаемому проекту представленные в письменном виде до 14.04.2016 принимаются 
секретарем оргкомитета по адресу: Приморский район, д. Рикасиха,  д. 62, 3 этаж, каб. 4.
6. Ознакомиться с документами по отчету об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Приморское» за 2015 год можно в бюллетене «Вестник муниципального обра-
зования «Приморское», а также по адресу: Приморский район, д. Рикасиха, д. 62, 3 этаж, 
каб. 4.
  7. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному опублико-
ванию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                      М.Г. Крюкова

10. РЕШЕНИЕ Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры му-
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Приложение № 2
к решению муниципального Совета МО «Приморское» 

от «24» марта 2016 г. № 235 
«Об утверждении схемы и графического изображения 

избирательного округа для проведения выборов 
депутатов муниципального Совета 

муниципального образования 
«Приморское» в 2016 - 2025 годах».

Графическое изображение 
избирательного округа для проведения выборов депутатов муниципального Совета муни-

ципального образования «Приморское» в 2016 - 2025 годах

    РЕШЕНИЕ    
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Сорок первая сессия

РЕШЕНИЕ

От «24» марта 2016 г.                                                   № 235
д. Рикасиха
                   

Об утверждении схемы  и графического изображения избирательного округа для про-
ведения выборов депутатов муниципального Совета муниципального образования              

«Приморское» в 2016 - 2025 годах

     Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 12 областного закона от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Архангельской области», Уставом муниципального образова-
ния «Приморское», сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на терри-
тории муниципального образования «Приморское» по состоянию на 01 января 2016 года,
Муниципальный Совет РЕШАЕТ:
1. Утвердить схему и графическое изображение избирательного округа для проведения вы-
боров депутатов муниципального Совета муниципального образования «Приморское» в 
2016 - 2025 годах, согласно приложениям №№ 1, 2.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «У Белого моря» и в бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское».
3. Направить настоящее решение в Приморскую территориальную избирательную комис-
сию.
     Председатель муниципального Совета        Е.К. Польникова
     Глава муниципального образования                                                       М.Г. Крюкова
                    

Приложение № 1 
к решению муниципального Совета МО «Приморское» от «24» марта 2016 г. № 235 

«Об утверждении схемы и графического изображения избирательного округа 
для проведения выборов депутатов муниципального Совета муниципального образования 

«Приморское» в 2016 - 2025 годах».

Схема избирательного округа для проведения выборов депутатов муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» в 2016 - 2025 годах

    Численность избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образо-
вания «Приморское» по состоянию на 01 января 2016 составляет 2238 человек.
Число депутатских мандатов - 10.
Один десятимандатный избирательный округ образуется в границах деревень Бармино, Бе-
лое, Лая, Личка, Рикасиха, Чужгоры, Шихириха, поселка Лайский Док, железнодорожной 
станции Лайская и железнодорожных разъездов 34, 22, 28км.
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   концессионная плата - предусмотренная концессионным соглашением плата,  вносимая 
концессионером в период использования (эксплуатации) объекта концессионного со-
глашения;                                   
  реконструкция объекта концессионного соглашения - совокупность действий и меро-
приятий по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и 
автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, изменению 
технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения 
или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуата-
ционных свойств объекта концессионного соглашения (осуществление отделимых и неот-
делимых улучшений объекта концессионного соглашения). 
   3. Концессионное соглашение - договор, по которому одна сторона (концессионер) обя-
зуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 
недвижимое имущество, право собственности, на которое принадлежит или будет при-
надлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 
(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоста-
вить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и поль-
зования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельно-
сти.  
  4.  Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
37 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях». 
  5. Концессионные соглашения заключаются в соответствии с типовыми соглашениями 
утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании решения админи-
страции муниципального образования «Приморское». 
   6. Подготовка конкурсной документации, в том числе условий концессионного соглаше-
ния, а так же  организация и проведение конкурсов на право заключения концессионных 
соглашений (в том числе деятельность конкурсной комиссии) осуществляется админи-
страцией муниципального образования «Приморское»   в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  
  7. Передача концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения осущест-
вляется по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-переда-
чи.
   8. Концессионное соглашение, а также права владения и пользования концессионера объ-
ектом концессии подлежат государственной регистрации в качестве обременения права 
собственности концедента в органах Управления Федеральной регистрационной службы 
по Архангельской области и НАО. Государственная регистрация прав владения и пользо-
вания концессионера созданным объектом концессионного соглашения осуществляется 
одновременно с государственной регистрацией права собственности концедента на этот 
объект.
  9. Объектом концессионного соглашения могут выступать:   
1) автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защитные дорожные соору-
жения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, то есть объек-
ты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, 
элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания 
платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса;
2) гидротехнические сооружения;

РЕШЕНИЕ
Архангельская область

 Приморский район  
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Сорок первая сессия

РЕШЕНИЕ

   от 24 марта 2016 года                                                                                                                    № 237

 «Об утверждении Положения о порядке передачи в концессию
имущества, находящегося в собственности муниципального

образования «Приморское» Приморского района Архангельской области»

      В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом, руководствуясь Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Приморское, муниципальный 
Совет муниципального образования «Приморское» решил:

          1. Утвердить Положение о порядке передачи в концессию имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской области, со-
гласно приложению. 
         2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит его опубликования в 
«Вестнике муниципального образования «Приморское».

   Председатель  муниципального Совета     _______________Е.К. Польникова 
    Глава муниципального образования            _____________________М.Г. Крюкова

Приложение № 1
                                                                                                          к решению муниципального 

Совета МО «Приморское»
                                                                                                              от 24 марта 2016 г. № 237
            

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке передачи в концессию имущества, находящегося в собственности муниципаль-

ного образования «Приморское» Приморского района Архангельской области

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и определяет порядок пере-
дачи имущества муниципального образования «Приморское» в концессию. 
 2. В настоящем Положении используются следующие определения:                      
концедент – администрация муниципального образования «Приморское» Приморского 
района Архангельской области;  
           концессионер - индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, либо действу-
ющие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;  
      объект концессионного соглашения - недвижимое имущество, находящееся в соб-
ственности муниципального образования «Приморское», которое в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации может быть передано в концессию;    
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3) объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии;
4) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в 
том числе объекты тепло-, газо- и энергоснабжения, централизованные системы горяче-
го водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты 
таких систем, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, пред-
назначенные для освещения территории сельского поселения, объекты, предназначенные 
для благоустройства территорий, а также объекты социально-бытового назначения;
 5) иные объекты концессионного соглашения находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Приморское», установленные законодательством Российской Федера-
ции.     
  10. Срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным согла-
шением с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного согла-
шения, объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения и срока окупаемости таких инвестиций, других обязательств концессионера и 
(или) концедента по концессионному соглашению.
  11.    При исполнении концессионного соглашения концессионер вправе:
1)  передавать с согласия концедента в порядке, установленном федеральными законами и 
условиями концессионного соглашения, объект концессионного соглашения и (или) иное 
передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в 
пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуата-
ции) объекта концессионного соглашения по концессионному соглашению, при условии 
соблюдения такими лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению. 
При этом концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собствен-
ные. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения 
прав пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения и (или) иным пере-
даваемым концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуществом;
2) исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответ-
ствии с условиями концессионного соглашения других лиц. При этом концессионер несет 
ответственность за действия других лиц как за свои собственные;
3) пользоваться на безвозмездной основе в порядке, установленном концессионным согла-
шением, и при соблюдении установленных этим соглашением условий конфиденциально-
сти исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, получен-
ными концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, в целях 
исполнения своих обязательств по концессионному соглашению.
 12. При исполнении концессионного соглашения концессионер обязан:
1) осуществить в установленные концессионным соглашением сроки создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения и приступить к его использованию 
(эксплуатации);
2) использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в целях и в поряд-
ке, которые установлены концессионным соглашением;
3) осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не пре-
кращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента;
4) обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, ус-
луг;
5) поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить 
за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого 
объекта, если иное не установлено концессионным соглашением.

  
  13. При исполнении концессионного соглашения концедент вправе осуществлять кон-
троль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.
  14. Концедент обязан передать в установленный концессионным соглашением срок кон-
цессионеру объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом 
концессионеру по концессионному соглашению имущество.
  15. Концессионное соглашение должно включать в себя следующие существенные усло-
вия:
1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессион-
ного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции;
2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением;
3) срок действия концессионного соглашения;
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного 
соглашения;
5) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения;
6) порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для 
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок 
заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в 
случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо 
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением);
7) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
8) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному 
соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионе-
ром концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), 
осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обяза-
тельств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, 
на который оно предоставляется;
9) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения;
10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессион-
ного соглашения;
11) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия.
  16. Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон. Условия 
концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении концес-
сионного соглашения и конкурсного предложения концессионера по критериям конкур-
са, могут быть изменены по соглашению сторон концессионного соглашения на осно-
вании решения администрации муниципального образования «Приморское», а также в 
случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 13, частью 7 статьи 5, частями 1, 3 и 4 статьи 
20 и статьей 38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».  
  17. Концессионное соглашение по требованию стороны концессионного соглашения 
может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 
18. Концессионное соглашение прекращается:
1) по истечении срока действия концессионного соглашения;
2) по соглашению сторон;
3) в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании решения 
суда;
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РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Сорок первая очередная сессия

 
РЕШЕНИЕ

      От «24» марта 2016 г.                                                                             № 240
д. Рикасиха      

   О внесении изменений и дополнений в  решение муниципального Совета муниципаль-
ного образования «Приморское» от 26.11.2015 № 207 «Об утверждении Положения

 о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела в мунициаль-
ном образовании «Приморское» 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом муниципального обра-
зования «Приморское» и на основании протеста Приморской межрайонной прокуратуры 
(вх. № 170 от 03.02.2016),

    Муниципальный Совет РЕШАЕТ:
    1. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 26.11.2015 № 207 «Об утверждении 
Положения  о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела  в 
муниципальном образовании «Приморское» (далее по тексту – Положение): 
    1.1. Главу 1 Положения дополнить подпунктами 1.6. и 1.7. в следующей редакции:
«1.6. Совет состоит из 7 (семи) членов.
1.7. Совет избирается сроком на три года». 
   1.2. Подпункт 3.2. дополнить абзацем: 
«На заседания совета могут приглашаться представители администраций кладбищ, иных 
организаций и специализированных служб, чья деятельность связана с вопросами похо-
ронного дела».
   2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское».
   3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального 
опубликования.

    Председатель муниципального Совета                                      Е.К. Польникова
     
     Глава муниципального образования                                         М.Г. Крюкова

         
         
         

4) иных случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции;
  19. Концессионер обязан передать концеденту объект концессионного соглашения и 
иное предусмотренное концессионным имущество в срок, установленный концесси-
онным соглашением. Передаваемый концеденту объект концессионного соглашения и 
иное предусмотренное концессионным соглашением имущество должны находиться в 
состоянии, установленном концессионным соглашением, пригодном для осуществления 
деятельности, а также должны быть не обремененными правами третьих лиц.
  20. Передача объекта концессионного соглашения и иного предусмотренного концесси-
онным соглашением имущества концессионером и принятие их концедентом осущест-
вляются по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-пере-
дачи.
  21. Прекращение прав владения и пользования объектом концессионного соглашения 
и иным предусмотренным концессионным соглашением недвижимым имуществом 
подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.
  22. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по 
требованию стороны концессионного соглашения в случае существенного нарушения 
условий концессионного соглашения другой стороной концессионного соглашения, 
существенного изменения обстоятельств, из которых стороны концессионного соглаше-
ния исходили при его заключении, а также по иным предусмотренным  федеральными 
законами или концессионным соглашением основаниям. 
  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной концессионного со-
глашения своего обязательства по концессионному соглашению другая сторона концес-
сионного соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о необходи-
мости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или 
о досрочном расторжении концессионного соглашения может быть заявлено в суд другой 
стороной концессионного соглашения только в случае, если в указанный срок такое 
обязательство не было исполнено надлежащим образом.
   23. Концессионер несет ответственность перед концедентом за допущенное при созда-
нии и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения нарушение требований, 
установленных концессионным соглашением, и (или) требований технических регламен-
тов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного и 
(или) реконструированного объекта концессионного соглашения.
В случае нарушения данных требований концедент вправе потребовать от концессионера 
безвозмездного устранения такого нарушения в установленный концедентом разумный 
срок. 
   В случае если нарушенные требования, не были устранены в установленный конце-
дентом разумный срок, концедент вправе потребовать от концессионера возмещения 
причиненных убытков. 
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РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Сорок первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «24» марта 2016 г.                                                     № 241
д. Рикасиха

   О внесении изменений и дополнений в  решение муниципального Совета му-
ниципального образования «Приморское» от 26.11.2015 № 206 «Об утверждении 

Положения о специализированной службе по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования «Приморское» 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Уставом муниципального образования «Приморское» и на основании протеста 
Приморской межрайонной прокуратуры (вх. № 169 от 03.02.2016),
Муниципальный Совет РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» от 26.11.2015 № 206 «Об 
утверждении Положения о специализированной службе по вопросам похорон-
ного дела на территории муниципального образования «Приморское» (далее по 
тексту – Положение): 
        1.1. В подпункте 1.2. Положения слова «организация, уполномоченная 
администрацией муниципального образования «Приморское» на оказание 
гарантированного перечня услуг по погребению» заменить на слова «созданное 
органом местного самоуправления предприятие, которое осуществляет услуги 
по погребению умерших».
      1.2. В подпункте 1.2. Положения слова «3) перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище» заменить на слова «3) перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище,  перевозка тела (останков) умершего в крематорий, кремация с 
последующей выдачей урн с прахом».
1.3. Подпункт 1.3. Положения исключить.
1.4. Название главы 2 Положения изложить в новой редакции: «Полномочия 
специализированной службы и граждан».
1.5. Главу 2 Положения дополнить подпунктами 2.7. и 2.8. в следующей ре-
дакции: 
     

 
  «2.7. Деятельность общественных кладбищ на территории сельских поселений может 
осуществляться гражданами самостоятельно.
    2.8. Граждане вправе обжаловать действия работников (должностных лиц) специа-
лизированной службы в установленном законе порядке».
    1.6. Главу 3 Положения дополнить подпунктами 3.9. и 3.10. в следующей редакции:
     «3.9. Каждое захоронение регистрируется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела в книге установленной формы с указанием номера участка захороне-
ния.
       3.10. Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и хранится в 
архиве специализированной службы по вопросам похоронного дела».
   2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское».
   3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального 
опубликования.

    Председатель муниципального Совета                                      Е.К. Польникова
    Глава муниципального образования                                         М.Г. Крюкова

РЕШЕНИЕ
 Архангельская область Приморский район

Муниципальное образование « Приморское»
Муниципальный Совет муниципального образования 

«Приморское» второго созыва
Сорок первая сессия

Р Е Ш Е Н И Е

«24»  марта 2016 года                                                                                 № 243

О  регистрации Устава   территориального общественного самоуправления «Стремление»

     В соответствии с Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от  06 октября 2003 года, Уставом  
МО «Приморское» и Положением «Об организации территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании « Приморское»,

Муниципальный Совет РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления  
«Стремление».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального 
опубликования.

     Председатель муниципального Совета   Е.К. Польникова
     Глава муниципального образования                                       М.Г. Крюкова



«Вестник МО «Приморское»»
№ 10 от 29 марта 2016 года

«Вестник МО «Приморское»»
№ 10 от 29 марта 2016 года

1716

Принят:
                                                                        Собранием  жителей д. Рикасиха

У С Т А В 

территориального общественного самоуправления

«Стремление» 

                       1. Общее положение

   1.1. Орган территориального общественного самоуправления «Стремление» (далее ТОС)  
- добровольное самоуправляемое общественное объединение граждан д. Рикасиха муни-
ципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской области.
   1.2. ТОС действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом Ар-
хангельской области, федеральными законами «Об общественных объединениях», «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», другими законодательными 
актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
  1.3. ТОС строит свою деятельность на основе общности интересов и равноправия граж-
дан, учредивших ее, их свободного волеизъявления, с учетом сложившихся исторических 
традиций и нравственных принципов, во имя блага каждого и благосостояния всех жите-
лей д. Рикасиха.
   1.4. После государственной регистрации ТОС обладает правами юридического лица, мо-
жет иметь самостоятельный баланс, круглую печать, расчетные и иные счета в отечествен-
ной и иностранной валюте, как в банках Российской Федерации, так и за рубежом.
   1.5. ТОС выступает в качестве истца и ответчика в суде общей юрисдикции, арбитраж-
ном и третейском судах, отвечает по собственным обязательствам, но не несет ответствен-
ности за обязательства, данные отдельным членом ТОС.
   1.6. ТОС взаимодействует с администрацией муниципального образования                         «При-
морское», органами управления муниципального образования «Приморский муници-
пальный  район», другими органами государственной власти. Взаимоотношения строятся 
на договорной, равноправной основе, с учетом взаимных интересов.
   1.7. ТОС распространяет свою деятельность на территорию д. Рикасиха и прилегающих 
земель, определенных местной администрацией и соответствующими государственными 
органами.

2.Цели и задачи.

   2.1. Цель ТОС – сохранение традиций, поддержка инициатив граждан и объединение 
населения в решении социально- экономических проблем поселка, воспитание в сельском 
жителе чувства хозяина.
   2.2.Задачи ТОС:
а) участвовать в разработке и осуществлении социальных программ, направленных 
на повышение уровня жизни и благосостояния жителей территории  их занятости;
б) содействовать развитию гражданских инициатив;
в) участвовать в развитии физкультурно- оздоровительной  работы;
г) содействовать развитию малого бизнеса и предпринимательства;
д) содействовать  в экологическом и санитарном оздоровлении территории;
е)  привлекать население к участию в общественной и политической жизни;
ж) осуществлять неформальное  образование взрослых;

з) решать иные задачи, не противоречащие целям ТОС и законодательству РФ.
   

3. Членство
   3.1. Членами ТОС  являются жители д. Рикасиха, достигшие 16 лет. В состав членов 
ТОС могут войти выходцы поселка, живущие за ее пределами, но не утратившие связь с 
ней и желающие вносить свой вклад в развитие своей «малой родины».
   3.2. Члены ТОС обладают равными правами и одинаковой ответственностью за 
соблюдение положений настоящего Устава, решений общего собрания и Совета.
    3.3. Права члена ТОС:
 а) избирать и быть избранным в руководящие органы ТОС;
б) вносить на рассмотрение руководящих органов ТОС проекты документов, 
запросы и предложения, требовать их компетентного рассмотрения (при необходимости 
привлекать специалистов или экспертов), аргументированного ответа на них, добиваться, 
в случае положительного решения, воплощения их в жизнь;
в) принимать участие в мероприятиях, проводимых ТОС  на равных правах поль-
зоваться его имуществом;
д) получать информацию о расходовании денежных средств, находить и предла-
гать дополнительные источники пополнения бюджета;
е) пользоваться в установленном порядке всеми видами культурного, бытового и 
иного обслуживания, находящегося в ведении ТОС;
 ж)   свободного выхода из ТОС.
   3.4. Обязанности члена ТОС:
а) строго выполнять решения  общего собрания  и Совета; 
б) бережно относиться к общественному имуществу, предметам хозяйственного 
обихода общего пользования;
г) деятельность члена ТОС не должна ущемлять права и интересы других граждан, 
проживающих в поселке, наносить им вред и ущерб. Все конфликты и противоречия 
разрешает авторитетная выборная общим собранием комиссия, а в случае необходимо-
сти - общее собрание.

4.Организационная структура и управление ТОС.
  4.1. ТОС действует в границах данной территории и закрепленных за ней земель.
  4.2. Высшим руководящим органом ТОС  является общее собрание жителей д. Рика-
сиха.
  4.3. Общее собрание решает все вопросы, касающиеся жизни ТОС, к исключитель-
ной его компетенции относится:
а) утверждение Устава, дополнений и изменений к нему;
б) избрание Совета;
в) определение основных направлений деятельности ТОС;
г) утверждение планов и отчетов руководящих органов ТОС;
д) определение размеров разовых сборов на конкретные цели;
е) утверждение бюджета ТОС;
ж) прекращение деятельности ТОС. 
  4.4.  Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Экстренно оно может быть созвано по решению  Совета ТОС или требованию жителей 
территории.
   4.5. Решения собрания принимаются, если за это проголосовало не менее трех чет-
вертей членов ТОС .
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   4.6.Исполнительным органом ТОС является Совет.
Совет решает все текущие вопросы жизнедеятельности ТОС  в период между общими 
собраниями:
а) представляет интересы населения, проживающего на территории;
б) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях граждан;
в) осуществляет хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, 
благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удов-
летворение социально- бытовых потребностей граждан;
г) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов.
   4.7. Количество членов Совета определяет общее собрание.
   4.8. Решения Совета становятся обязательными для исполнения, если за это про-
голосовали все члены Совета. Если вопрос не может быть решен членами Совета, его 
выносят на обсуждение общего собрания.
   4.9. Члены Совета подотчетны общему собранию. Свою работу они осуществляют 
на основе данного устава и решений общего собрания.
1. Руководит Советом председатель.
2. Председатель обладает правами:
а)  представлять ТОС во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, госу-
дарственными органами, юридическими лицами;
б)  подписывать документы от имени ТОС;
в) участвовать в работе общественного совета администрации МО «Приморское» и от-
стаивать интересы жителей д. Рикасиха;
г) организовывать и проводить заседания Совета, общие собрания жителей д. Рикасиха. 
Вместе с секретарем собрания готовить протоколы, вести другую необходимую докумен-
тацию;
д)  добивается выполнения решений Совета и общего собрания.
3. Председатель избирается на общем собрании сроком на два года. По истечении 
этого времени он отчитывается перед общим собранием о проделанной работе.

5. Средства и имущество ТОС.

  5.1. Собственные финансовые средства образуются за счет:
а)  разовых сборов на конкретные цели;
б) доходов от лотерей, аукционов, выставок-распродаж и прочих коммерческих 
мероприятий;
в) добровольных взносов и пожертвований предприятий, фондов-грантодателей и 
отдельных граждан;
г) прочих поступлений в том числе материальных (техника, оборудование, строй-
материалы и т.д.);
д) средств, перечисляемых администрацией муниципального     образования     на     
выполнение     программ     социально-экономического развития территории ТОС, как 
части муниципального  образования.
5.2. Полученные денежные средства не могут распределяться между членами ТОС, а 
идут только на выполнение уставных требований. В частности на:
а) оплату выполненных работ по договору с ТОС; 
б) организационно-хозяйственные нужды;
в) строительство и ремонт дорог, тротуаров, коммуникаций, общественных зданий, 

детских и спортивных площадок;  
г) приобретение техники, инвентаря общего пользования;
д ) поддержание чистоты и порядка на территории;
е ) благотворительные цели, поддержку престарелых, инвалидов, многодетных семей, 
погорельцев и других остро нуждающихся жителей поселка;
ж) организацию неформального образования взрослых.

6. Прекращение деятельности ТОС.

   6.1. Решение о ликвидации ТОС осуществляется в порядке, предусмотренном законо-
дательством, а также по решению общего собрания, если за это проголосовало две трети 
его участников. Имущество общего пользования распределяется между учредителями и 
членами ТОС или передается в ведение местной администрации. Финансы передаются в 
местную администрацию с условием, что они будут потрачены на нужды жителей данно-
го поселка.
  6.2. В случае ликвидации ТОС  по решению суда судьбу имущества и финансов решает 
суд.

7. Изменения и дополнения в Устав ТОС.

   7.1. Изменения и дополнения в Устав ТОС  вносятся только по решению общего собра-
ния, если за это проголосовало не менее двух третей членов.
   7.2. Изменения и дополнения в Устав регистрируются в том же порядке и те же сроки, 
что и сам Устав.                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 16 марта 2016  г.                                                                                             № 17
д. Рикасиха

Об утверждении Порядка осуществления муниципального дорожного контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муници-

пального образования «Приморское»

   В целях осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения, в соответствии с    п. 1 ст. 13 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
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ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
   1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального дорожного кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муници-
пального образования «Приморское».
   2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному опубли-
кованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                 М.Г. Крюкова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации

муниципального образования
«Приморское»

от «16» марта  2016 г. № 17

Порядок
осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог местного значения
муниципального образования «Приморское»

1. Общие положения
   1.1. Порядок осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в МО «Приморское» (далее - Поря-
док) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом МО 
«Приморское».
  1.2. Порядок устанавливает правила организации и осуществления муниципального 
дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального образования «Приморское» (далее - муниципальный дорожный 
контроль), а также определяет обязанности и ответственность должностных лиц админи-
страции МО «Приморское» (далее - администрация), осуществляющих муниципальный 
дорожный контроль, и формы осуществления муниципального дорожного контроля.

2. Основные задачи и объекты муниципального дорожного контроля.
  2.1. Основными задачами муниципального дорожного контроля сохранности автомо-
бильных дорог местного значения являются:
а) проверка соблюдения хозяйствующими субъектами требований технических условий 
по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отво-
да и придорожной полосе автомобильных дорог местного значения;
б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляю-
щими деятельность на автомобильных дорогах местного значения, требований законо-
дательства РФ в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов, 
а также поддержания их в технически исправном состоянии, в том числе в ходе зимней 
очистки дорог;
в) обследование состояния дорожного полотна, придорожных полос и полос отвода.
  2.2. Объектами муниципального дорожного контроля являются автомобильные доро-
ги общего и не общего пользования в границах населенных пунктов МО «Приморское», 
а также здания, сооружения и иные объекты дорожного сервиса, расположенные на 
придорожных полосах автомобильных дорог, рекламные конструкции, расположенные 
в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог местного значения, за 
исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципаль-
ного значения, частных автомобильных дорог.

3. Органы муниципального дорожного контроля.

  3.1. Муниципальный дорожный контроль на территории МО «Приморское» осущест-
вляется администрацией МО «Приморское», в лице уполномоченных должностных 
лиц.
  3.2. Функциональные обязанности должностных лиц администрации МО «Примор-
ское» по осуществлению муниципального дорожного контроля устанавливаются их 
должностными инструкциями.
  3.3. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального дорожного 
контроля и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счёт средств 
местного бюджета.
  3.4. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц уполномоченно-
го органа администрации при проведении ими муниципального дорожного контроля 
влечет установленную федеральным законодательством ответственность.

4. Формы осуществления муниципального дорожного контроля. 

  4.1. Формами муниципального дорожного контроля являются мониторинг дорожного 
состояния, плановые и внеплановые проверки.
Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются 
в порядке, определенном Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».
  4.2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
проводятся не чаще чем один раз в три года на основании ежегодных планов, разраба-
тываемых администрацией МО «Приморское» в соответствии с Правилами подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 №489.
  4.3. Основания для проведения внеплановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, а также случаи, в которых внеплановые проверки указан-
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ных лиц подлежат согласованию с Приморской межрайонной прокуратурой, определя-
ются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».
  4.4. Основанием для проведения внеплановой проверки физического лица, эксплуатиру-
ющего автомобильную дорогу либо ее элемент в своих личных целях, является:
- истечение срока исполнения ранее выданного гражданину предписания об устранении 
выявленного нарушения;
- поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
сведений о фактах нарушения требований по обеспечению сохранности автомобильных 
дорог и их элементов;
- непосредственное обнаружение должностными лицами органа муниципального кон-
троля нарушений требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог.
  4.5. Проверки проводятся должностными лицами администрации поселения. В случае 
необходимости к проведению мероприятий по муниципальному контролю могут быть 
привлечены эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Феде-
рального закона.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, указываются в распоряже-
нии о проведении проверки.
Муниципальный контроль проводится с выездом на место. Выездная проверка прово-
дится по месту осуществления деятельности юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, месту использования автомобильной.
  4.6. Срок проведения плановой или внеплановой проверки не может превышать двад-
цать рабочих дней.
  4.7. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения главы 
администрации МО «Приморское».
  4.8. Выездные плановые и внеплановые проверки могут проводиться только в при-
сутствии руководителей либо иных уполномоченных должностных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.
Проверки в отношении граждан могут проводиться только в их присутствии. 
  4.9. По результатам проверки должностными лицами, проводящими проверку, состав-
ляется акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
К акту прилагаются (в случае их составления) схема автомобильной дороги или ее участ-
ка, схема земельного участка, территории, фотоматериалы, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, объяснения граждан, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии.
  4.10. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, физическим лицом требований федеральных законов, 
законов Архангельской области и муниципальных правовых актов администрации МО 
«Приморское» по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 

значения должностные лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмо-
тренных муниципальными правовыми актами поселения, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физи-
ческому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению возможного причинения вреда;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений либо предупре-
ждением их возникновения;
3) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к установ-
ленной законодательством ответственности.
  4.11. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена адми-
нистративная или уголовная ответственность, копия акта проверки со всеми материа-
лами направляется в орган государственной власти, к компетенции которого отнесено 
составление протокола по делу об административном правонарушении или возбуждение 
уголовного дела.
  4.12. Обследование состояния дорожного полотна, придорожных полос и полос отвода 
проводится уполномоченными на осуществление муниципального дорожного контроля 
должностными лицами администрации поселения.
  4.13. При проведении обследования не осуществляется взаимодействие должностных 
лиц  местной администрации с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации 
и исполнению требований органа муниципального контроля.
  4.14. Обследование проводится в повседневной работе органа муниципального контроля 
с целью выявления возможных признаков нарушений требований законодательства по 
размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода 
и придорожной полосе автомобильных дорог местного значения, а также требований 
законодательства о соответствии состояния дорог техническим регламентам и другим 
нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, в том числе в ходе зимнего содержания дорог и проводимых ремонтных работах.
  4.15. По результатам обследования должностными лицами, осуществившими указанное 
мероприятие, составляется акт.
К акту прилагаются (в случае их составления) схема автомобильной дороги или ее участ-
ка, схема земельного участка, территории, фотоматериалы и иные связанные с результа-
тами проверки документы или их копии.
  4.16. В случае выявления при проведении обследования признаков нарушений требо-
ваний федеральных законов, законов Архангельской области и муниципальных право-
вых актов администрации МО «Приморское» по вопросам обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения должностные лица администрации поселения 
в пределах полномочий, предусмотренных муниципальными правовыми актами поселе-
ния, обязаны:
1) инициировать выездную внеплановую проверку;
2) при достаточности сведений для привлечения виновных лиц к административной и 
уголовной ответственности направить акт обследования со всеми материалами в орган 
государственной власти, к компетенции которого отнесено составление протокола по 
делу об административном правонарушении или возбуждение уголовного дела;
3) принять меры претензионного характера в рамках заключенных муниципальных кон-
трактов и договоров на проведение ремонтных работ и зимнее содержание автомобиль-
ных дорог местного значения;
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4) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений.

5. Организация учета муниципального дорожного контроля.

  5.1. Все мероприятия муниципального дорожного контроля фиксируются в журнале 
учета, в котором указываются:
а) основание проведения проверки;
б) дата и период проведения проверки;
в) объект проверки (адресные ориентиры проверяемого участка, его площадь);
г) наименование проверяемого юридического лица либо фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, гражданина;
д) дата и номер акта проверки;
е) должность, фамилия и инициалы лица, проводившего проверку;
ж) меры, принятые по устранению нарушений (дата и номер предписания об устранении 
правонарушений с указанием срока его исполнения, сведения о направлении материалов 
по подведомственности и т.п.);
з) отметка об устранении нарушений законодательства об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности.

6. Ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный дорожный 
контроль.

  6.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный дорожный контроль, в случае 
ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
  6.2. Действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального дорожного кон-
троля могут быть обжалованы в администрацию поселения и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.


