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  СВЕДЕНИЯ
     Сведения о численности 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Приморское»

за 1 квартал 2016 года

№   
п/п

Показатель Численность 
(единиц)

Фактические  
затраты на   
денежное    

содержание   
(тыс. руб.)

1. Выборные должности                        1 175,1
2.   Муниципальные служащие 

всего, в том числе: 5 595,8

2.1. в администрации                           5 595,8
3.   Работники муниципальных 

учреждений всего,  
в том числе:                              

7 304,7

3.1. работники других 
муниципальных учреждений 7 304,7

   Глава муниципального образования                                             М.Г. Крюкова

  ОТЧЕТ                                                                                         
 
     УТВЕРЖДЕН     

             распоряжением администрации 
муниципального образования «Приморское» 

от 18 апреля 2016 г.  № 178
                                                                                                                          
 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ» за  1 квартал 2016 года

тыс. рублей

№ п/п Показатели План <*> Исполнено 
<**> за 1 
квартал 

2016 года

% вып-я к 
плану

1 2 3 4 5

1 Доходы                      11 527,6    3 616,6    31,4   
1.1. Налоговые и неналоговые  8 115,7    2 773,7    34,2   

1.1.1.  Налог на доходы физических лиц  2 966,0    949,5    32,0   

1.1.2. Единый сельскохозяйственный налог  24,0    0,2    0,8   

1.1.3.  Налоги на имущество  1 523,0    273,6    18,0   

1.1.4. Государственная пошлина  9,0    -    - 

1.1.5. Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

 2 287,0    1 015,8    44,4   

1.1.6. Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

 501,7    341,3    68,0   

1.1.7. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

 805,0    193,3    24,0   

1.2. Безвозмездные поступления  3 411,9    842,9    24,7   

1.2.1. Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

 579,7    145,1    25,0   

1.2.2.  Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 280,7    70,2    25,0   

1.2.3. Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 
(на выполнение  государственных 
полномочий в сфере 
административных правонарушений)

 62,5    15,7    25,1   
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1.2.4. Иные межбюджетные трансферты  2 442,6    565,5    23,2   

1.2.5. Доходы бюджетов сельских 
поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 46,4    46,4    100,0   

2 Расходы (по разделам)      12 490,7    4 074,6    32,6   

2.1. 01   Общегосударственные вопросы  4 065,8    1 117,1    27,5   

2.2. 02 Национальная оборона  280,7    52,7    18,8   

2.3. 03   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

 92,5    -    -   

2.4. 04 Национальная экономика  761,9    371,0    48,7   

2.5. 05   Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 6 946,7    2 406,5    34,6   

2.6. 07   Образование  15,0    -    -   

2.7. 10  Социальная политика  128,1    16,3    12,7   

2.8. 11   Здравоохранение и спорт  200,0    111,0    55,5   

Превышение доходов над расходами (+), 
дефицит (-)                 

-963,1   -458,0    47,6   

3 Источники покрытия дефицита  963,1    458,0    47,6   

3.1. Изменение остатков средств  963,1    458,0    47,6   

<*> В графе указывается план показателя на год.
<**> Исполнение указывается нарастающим итогом с начала года.

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
     от 18 апреля 2016 г.                                                                                        № 178

д. Рикасиха

Об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» 
за 1 квартал 2016 года

     

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 23 
положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Приморское», утвержденного решением муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 22 мая 2014 года № 112: 

    1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Приморское» за 1 квартал 2016 года.
     2.    Направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Приморское» за 1 квартал 2016 года в муниципаль-
ный Совет муниципального образования «Приморское» и контрольно-счетную 
палату муниципального образования «Приморский муниципальный район».
      3. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит официально-
му опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «При-
морское».

     Приложение: Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Приморское» за 1 квартал 2016 года.

       Глава муниципального образования                                               М.Г. Крюкова
 
  
 РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование « Приморское»
 Муниципальный Совет  третьего созыв

Сорок четвертая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

31 мая 2016 г.                                                                                               № 257

Об оценке  деятельности  главы муниципального образования «Приморское» по 
результатам отчета о деятельности администрации

за 2016 год
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          Заслушав отчет главы муниципального образования «Приморское» Крюко-
вой Марины Геннадьевны о результатах деятельности администрации муници-
пального образования «Приморское» за 2015 год,

Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

 1. Принять отчет о результатах деятельности администрации муници-
пального образования «Приморское» за 2015 год.
 2. Признать работу главы муниципального  образования «Приморское» 
за 2015 год удовлетворительной.
 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюл-
летене «Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на 
официальном информационном сайте администрации муниципального образо-
вания «Приморское».

   Председатель муниципального Совета
   муниципального образования «Приморское»                          Е.К. Польникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

    От 04 мая 2016 г.                                                                           № 26
д. Рикасиха

О запрете сжигания сухой травянистой растительности, стерни,
 хвороста, пожнивших остатков, бытовых  и промышленных отходов, разведе-

ния костров на земельных участках, непосредственно примыкающих к населен-
ным пунктам, к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения,  располо-

женных на территории муниципального образования «Приморское»
в течение летнего пожароопасного сезона 2016 года

 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопо-
жарном режиме», от 10.11.2015 № 1213 «О внесении изменений в правила проти-
вопожарного режима в Российской Федерации», законом Архангельской области 
от 18.04.2007 № 343-17- ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области», 
постановлением администрации муниципального образования «Приморское» 
от 22.04.2016 № 328 «О запрете сжигания сухой травянистой растительности, 
стерни, хвороста, пожнивших остатков, разведения костров на землях сельско-
хозяйственного назначения и землях запаса расположенных на территориях му-
ниципальных образований сельских поселений муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» в течение летнего пожароопасного сезона 
2016 года» и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожа-
рами на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, расположен-
ных на территориях муниципальных образований сельских поселений, обеспече-
ния пожарной безопасности населенных пунктов и местного населения, местная 
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Запретить сжигание сухой травянистой растительности, стерни, хво-
роста, пожнивших остатков, бытовых  и промышленных отходов, разведение 
костров на земельных участках, непосредственно примыкающих к населенным 
пунктам, к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, а также располо-
женных в районе с торфяными почвами на территории муниципального образо-
вания «Приморское» в течение летнего пожароопасного сезона 2016 года
 2. С началом летнего пожароопасного сезона довести информацию о за-
прете сжигания сухой травянистой растительности, стерни, хвороста, пожнив-
ших остатков, разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса, расположенных на территории муниципального образования 
«Приморское» до населения через средства массовой информации, посредством 
специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль границ земель-
ных участков и населенных пунктов, или иным способом.
 3. Опубликовать настоящее постановление местной администрации в 
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и разместить 
на официальном информационном сайте администрации муниципального обра-
зования «Приморское».
 4. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу с 
момента его подписания.

      Глава муниципального образования                                             М.Г. Крюкова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Распоряжение
27 мая 2016 г.                                                                                            № 297

О внесении изменений и дополнений в распоряжение местной 
администрации № 141 от 22.11.2013 «Об утверждении Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 
образования «Приморское» и её подведомственными учреждениями»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в распоряжение местной 
администрации № 141 от 22.11.2013 «Об утверждении Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 
«Приморское» и её подведомственными учреждениями»:

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования «Приморское» и её подведомственными 
учреждениями изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению местной администрации.

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит 
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 
И.о. главы муниципального образования                                    А.В. Семенова

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением местной 

администрации МО «Приморское»
от 27.05.2016 № 297

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования «Приморское» 
и её подведомственными учреждениями

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный 

исполнитель

1

Регистрация, изменение (переадресация) 
и прекращение (аннулирование) адресов 
объектов капитального строительства 
в муниципальном образовании 
«Приморское» <*>

Администрация 
МО «Приморское»

2
Предоставление выписок из 
похозяйственных книг в муниципальном 
образовании «Приморское»

Администрация 
МО «Приморское»

3

Согласование схем расположения границ 
земельного участка на кадастровом 
плане в муниципальном образовании 
«Приморское»

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
МО «Приморское» «Уют»

4

Согласование переустройства и 
перепланировки жилых помещений 
в муниципальном образовании 
«Приморское» <*>

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
МО «Приморское» «Уют»

5

Признание граждан малоимущими 
в целях предоставления им жилых 
помещений по договорам социального 
найма в муниципальном образовании 
«Приморское» <*>

Администрация 
МО «Приморское»

6

Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма в муниципальном 
образовании «Приморское» <*>

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
МО «Приморское» «Уют»

7

Предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма 
гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в муниципальном 
образовании «Приморское» <*>

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
МО «Приморское» «Уют»
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8

Признание помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений 
непригодными (пригодными) для 
проживания, многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в муниципальном 
образовании «Приморское» <*>

Муниципальное бюджетное 
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

9

Предоставление согласия наймодателя на 
вселение нанимателем в занимаемое им 
жилое помещение по договору социального 
найма других граждан в качестве членов 
семьи в муниципальном образовании 
«Приморское»

Муниципальное бюджетное 
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

10

Оформление изменения договора 
социального найма жилого помещения в 
муниципальном образовании «Приморское»

Муниципальное бюджетное 
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

11

Предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда муниципального образования 
в муниципальном образовании 
«Приморское»<*>

Муниципальное бюджетное 
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

12

Решение вопросов о приватизации жилых 
помещений и заключение договоров 
передачи (приватизации) жилых помещений 
в собственность граждан в муниципальном 
образовании «Приморское» <*>

Администрация 
МО «Приморское»

13

Предоставление муниципального имущества 
в аренду или безвозмездное пользование в 
муниципальном образовании «Приморское» 
<*>

Администрация 
МО «Приморское»

14

Предоставление информации из 
реестра муниципального имущества в 
муниципальном образовании «Приморское» 

Администрация 
МО «Приморское»

15

Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Приморское» и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена <*>

Администрация 
МО «Приморское»

16

Предоставление земельных участков в 
порядке переоформления прав на территории 
муниципального образования «Приморское» 
<*>

Администрация 
МО «Приморское»

17

Предоставление земельных участков, 
на которых находятся здания, строения, 
сооружения, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам на территории 
муниципального образования «Приморское» 
<*>

Администрация 
МО «Приморское»

18

Принятие решений о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком при отказе 
землепользователей (землевладельцев) от 
своих прав на территории муниципального 
образования «Приморское» <*>

Администрация 
МО «Приморское»

19

Принятие решений о продлении срока 
сохранения прав на земельные участки лиц, 
не являющихся собственниками земельных 
участков, при разрушении зданий, строений, 
сооружений на территории муниципального 
образования «Приморское» <*>

Администрация 
МО «Приморское»

20

Предоставление садовых, огородных или 
дачных земельных участков гражданам и 
садоводческим, огородническим, и дачным 
некоммерческим объединениям граждан на 
территории муниципального образования 
«Приморское» <*>

Администрация 
МО «Приморское»

21

Рассмотрение ходатайств о переводе земель 
или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую на 
территории муниципального образования 
«Приморское» <*>

Администрация 
МО «Приморское»

 
     Примечание. Муниципальные услуги, отмеченные знаком <*>, относятся к 
муниципальным услугам с элементами межведомственного информационного 
взаимодействия.


