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ОТЧЕТ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 07 июля 2017 г.                                                                                                           № 55

дер. Рикасиха

Об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» 
за полугодие 2017 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 полугодие 2017 года.

2.    Направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Приморское» за полугодие 2017 года в Совет 
депутатов муниципального образования «Приморское» и контрольно-счетную палату 
муниципального образования «Приморский муниципальный район».

3. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

И. о. главы муниципального образования                                            А.Ю. Старостин
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 УТВЕРЖДЕН                          
распоряжением администрации 
муниципального образования 

«Приморское» от 07 июля 2017 года               
№ 55                                                                                                       

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКОЕ» за полугодие 2017 года

                  тыс. рублей
№ п/п Показатели План <*> Исполнено 

<**> за 
полугодие 
2017 года

% вып-я к 
плану

1 2 3 4 5

1 Доходы                      15 547,7    6 038,6    38,8   

1.1. Налоговые и неналоговые  6 901,0    2 849,9    41,3   

1.1.1.  Налог на доходы физических лиц  3 776,0    1 602,2    42,4   

1.1.2. Единый сельскохозяйственный налог  10,0    0,1    1,0   

1.1.3.  Налоги на имущество  1 040,0    298,2    28,7   

1.1.4. Государственная пошлина  10,0    3,7    37,0   

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

 1 346,0    626,8    46,6   

1.1.6. Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

 415,0    193,9    46,7   

1.1.7. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

 304,0    125,0    41,1   

1.1.8. Прочие неналоговые доходы  -      -      -     

1.2. Безвозмездные поступления  8 646,7    3 188,7    36,9   

1.2.1. Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

 460,4    230,0    50,0   

1.2.2. Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

 401,4    180,6    45,0   
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1.2.3.  Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 276,8    138,4    50,0   

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

 62,5    31,2    49,9   

1.2.5. Иные межбюджетные трансферты  7 256,6    2 379,5    32,8   

1.2.6. Прочие безвозмездные поступления  189,0    229,0    121,2   

2 Расходы (по разделам)      15 582,3    5 592,0    35,9   

2.1. 01   Общегосударственные вопросы  4 203,1    1 966,8    46,8   

2.2. 02 Национальная оборона  276,8    138,4    50,0   

2.3. 03   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

 82,5    44,0    53,3   

2.4. 04 Национальная экономика  3 678,4    335,4    9,1   

2.5. 05   Жилищно-коммунальное хозяйство  6 560,4    2 789,6    42,5   

2.6. 07   Образование  15,0    2,4    16,0   

2.7. 08   Культура, кинематография  329,0    93,8    28,5   

2.8. 10  Социальная политика  70,0    33,8    48,3   

2.9. 11   Здравоохранение и спорт  367,1    187,8    51,2   

Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-)                 -34,6    446,6    - 

3 Источники покрытия дефицита  34,6    446,6    - 

3.1. Изменение остатков средств  34,6    446,6    - 

--------------------------------

<*> В графе указывается план показателя на год.

<**> Исполнение указывается нарастающим итогом с начала года.

 УТВЕРЖДЕН                          
распоряжением администрации 
муниципального образования 

«Приморское» от 07 июля 2017 года               
№ 55                                                                                                       

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКОЕ» за полугодие 2017 года
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№ п/п Показатели План <*> Исполнено 

<**> за 
полугодие 
2017 года

% вып-я к 
плану

1 2 3 4 5
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1.1. Налоговые и неналоговые  6 901,0    2 849,9    41,3   

1.1.1.  Налог на доходы физических лиц  3 776,0    1 602,2    42,4   

1.1.2. Единый сельскохозяйственный налог  10,0    0,1    1,0   

1.1.3.  Налоги на имущество  1 040,0    298,2    28,7   

1.1.4. Государственная пошлина  10,0    3,7    37,0   

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

 1 346,0    626,8    46,6   

1.1.6. Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

 415,0    193,9    46,7   

1.1.7. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

 304,0    125,0    41,1   

1.1.8. Прочие неналоговые доходы  -      -      -     

1.2. Безвозмездные поступления  8 646,7    3 188,7    36,9   

1.2.1. Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

 460,4    230,0    50,0   

1.2.2. Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

 401,4    180,6    45,0   
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СВЕДЕНИЯ
Сведения о численности 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Приморское»

за полугодие 2017 года

№   
п/п

Показатель Численность 
(единиц)

Фактические  
затраты на  
денежное  

содержание  
(тыс. руб.)

1. Выборные должности                        1 427,0
2.   Муниципальные служащие всего, в том числе: 5 1 291,7
2.1. в администрации                           5 1 291,7
3.   Работники муниципальных учреждений всего,  

в том числе:                              6 703,2
3.1. работники других муниципальных учреждений 6 703,2

 
РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Одиннадцатая очередная сессия

    РЕШЕНИЕ 

от 24 августа 2017 года                                                                                        № 79 

дер. Рикасиха
     

О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 22.12.2016 № 42 «О бюджете муниципального 

образования «Приморское» на 2017 год»

          В соответствии с положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Приморское», утвержденном решением муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» от 22 мая 2014 года № 112:

Совет депутатов решил:

Статья 1
Внести в Решение муниципального Совета муниципального образования 

«Приморское» от 22.12.2016 № 42 «О бюджете муниципального образования «Приморское» 
на 2017 год» следующие изменения:
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1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального 
образования «Приморское» (далее - местный бюджет) на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 15 605,8 тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 15 640,4 
тысяч рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 34,6 тысяч рублей.».
2. Приложение № 5 «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

на 2017 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 6 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 
2017 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

4. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2017 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Приложение № 10 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году» изложить в 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

  Глава муниципального образования                                                              А.В. Семенова      

РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Десятая очередная сессия

Р Е Ш Е Н И Е

22 июня 2017 года                                                                                                 № 76
дер. Рикасиха

Об установлении границ территории, 
на которой может быть создана и осуществлять свою деятельность народная 

дружина муниципального образования «Приморское» 
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В соответствии с ч.2 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 
апреля 2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Областным 
законом Архангельской области от 26 сентября 2014 года № 171-10-ОЗ «О поддержке 
граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории 
Архангельской области»
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Определить границами территории, на которой может быть создана 
и осуществлять свою деятельность народная дружина муниципального образования 
«Приморское», границы муниципального образования «Приморское». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на 
официальном информационном сайте администрации муниципального образования 
«Приморское».

Глава муниципального образования                       А.В. Семенова

РЕШЕНИЕ
Архангельская область

 Приморский район  
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Одиннадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ
от 24 августа 2017 года                                                                                              № 80  

дер. Рикасиха

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Приморское» передаваемых в собственность муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Приморское», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Приморское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 23.11.2007 № 109 и ходатайством муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Приморская детско-юношеская спортивная 
школа» от 14.06.2017 № 102/01-06 о передаче имущества в собственность муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить перечень объектов, передаваемых путем пожертвования 

из муниципальной собственности муниципального образования «Приморское» в 
собственность муниципального образования «Приморский муниципальный район» с целью 
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обеспечения условий для развития на территории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 
согласно приложения № 1.

2. Направить перечень объектов муниципальной собственности для 
согласования в представительный орган муниципального образования «Приморский 
муниципальный район».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское».

   Глава муниципального образования                                                               А.В. Семенова

РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Одиннадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «24» августа 2017 г.                                                                           № 81
дер. Рикасиха

                   
Об утверждении названия улицы в дер. Чужгоры 

муниципального образования «Приморское»

В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 21 пункта 1 статьи 7 Устава муниципального 
образования «Приморское» и на основании заявления от арендатора земельного участка 
29:16:192701:166 от 10.08.2017

Совет депутатов РЕШАЕТ:
                  1. Утвердить название улицы в деревне Чужгоры:

- переулок «Черничный» (вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 
29:16:192701:165, 29:16:192701:166, 29:16:192701:167 и далее).  

2. Нумерацию начать со стороны земельного участка с кадастровым номером 
29:16:192701:165.

3. Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                    А.В. Семенова
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РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Одиннадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «24» августа 2017 г.                                                                     № 82

дер. Рикасиха
                   

Об утверждении названия улицы в дер. Рикасиха 
муниципального образования «Приморское»

В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 21 пункта 1 статьи 7 Устава муниципального 
образования «Приморское» и на основании заявления арендаторов земельных участков от 
10.08.2017

Совет депутатов РЕШАЕТ:
               1. Утвердить название улицы в деревне Рикасиха:

- переулок «Спортивный» (вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 
29:16:191801:1392, 29:16:191801:1491, 29:16:191801:266 и 29:16:191801:1542).  

2. Нумерацию начать со стороны земельного участка с кадастровым номером 
29:16:191801:1392.

3. Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                             А.В. Семенова

РЕШЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район  
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Одиннадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

    от  24 августа 2017 года                                                                                                №  83
дер. Рикасиха         

О внесении изменений в решение муниципального Совета МО «Приморское» 
№ 184 от 21.06.2012 «Об утверждении правил благоустройства территории 

муниципального образования «Приморское»
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 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Приморское», на основании протеста Архангельской 
межрайонной природоохранной прокуратуры № 7-05-2017 от 28.06.2017, а также в целях 
обеспечения надлежащего санитарного, экологического состояния поселения, улучшения 
благоустроенности населенных пунктов, 
Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т :

1. Внести в Правила благоустройства и озеленения территории МО «Приморское» 
(далее - Правила), утвержденные решением муниципального Совета  депутатов  МО 
«Приморское» № 184 от 21.06.2012 (ред. № 182 от 28.05.2015, ред. № 267 от 23.06.2016) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5.5. Правил отменить.
1.2. Пункт 2.7.9. Правил отменить.
1.3. Пункт 3.3.1. Правил отменить.
1.4. Пункт 3.3.2. Правил отменить.
1.5. Пункт 3.3.4. Правил отменить.
1.6. Абзац 1 пункта 3.4.5. Правил отменить.
1.7. В пунктах 2.1.5, 2.3. Правил словосочетание «прилегающая территория» в 

соответствующих падежах исключить.
1.8. Главу 10 Правил отменить.
1.9. Главу 11 Правил отменить.
2. Настоящее решение Совета депутатов муниципального образования 

«Приморское» подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее решение вступает силу после официального обнародования.

Глава муниципального образования                                           А.В. Семенова

РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Одиннадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «24» августа 2017 г.                                                   № 84
дер. Рикасиха

                   
О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образование «Приморское» от 25.08.2016  № 283  «Об утверждении Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
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государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органом 
местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального 
образования Архангельской области, схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», Уставом муниципального образования «Приморское», 

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 25.08.2016 № 283 «Об утверждении 
Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Приморское» (далее — решение):
      1.1. В Приложение № 2 «Порядок организации и проведения аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов и заключения договора на право 
размещения нестационарного торгового объекта, размещаемых на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена» внести следующие 
изменения:
    а) в пункте 3 части III «Подготовка к проведению аукциона» слова «в средствах массовой 
информации» заменить на слова «в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское»;
    б) в пункте 8 части VI «Оформление результатов аукциона» слова «в средствах массовой 
информации» заменить на слова «в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское»;

в) в пункте 8 части VI «Оформление результатов аукциона» слова «Приморский 
муниципальный район» заменить на слова «Приморское»;
   г) пункт 2 части VIII «Заключение договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта» изложить в новой редакции:

«2. Расчет платы по договорам на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования «Приморское» производится по 
формуле:

Пд = Сп x S x Квр х Квид, где:

Пд - плата по договору в рублях;
Сп - ставка платы на право размещения объекта, руб. за 1 кв. метр в год;
S - площадь, занимаемая объектом, кв. метр;
Квр - коэффициент времени, отношение количества дней работы объекта к 

количеству календарных дней в году;
Квид  - коэффициент, учитывающий вид нестационарного торгового объекта 

(Таблица 1)
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Таблица 1

Коэффициент, учитывающий вид
нестационарного торгового объекта (Квид)

№ Вид нестационарного 
торгового объекта Квид

1. Павильон (киоск) 0,2
2. Автолавка 0,9
3. Прилавок (лоток, палатка) 1

3. Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

   Глава муниципального образования                                                                А.В. Семенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление
от  01 августа 2017 г.                                                                                          № 40 А

дер. Рикасиха

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения
проекта Правил благоустройства территории муниципального образования 

«Приморское» и Положения о комиссии по рассмотрению и оценки предложений 
граждан, организаций и включении их в Правила благоустройства территории 

муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», приказом министерства строительства и жилижно – коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов», на основании устава муниципального образования 
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«Приморское» и в целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия 
решений и реализации проекта Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Приморское», местная администрация
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта 
Правил благоустройства территории муниципального образования «Приморское» 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению и оценки 
предложений граждан, организаций и включении их в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Приморское» согласно приложению  №  2. 

3. Настоящее постановление местной администрации подлежит 
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское» и размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования «Приморское».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктурному развитию.

Глава   муниципального образования                                                     А.В. Семенова

 Приложение № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Приморское» от 01.08.2017 № 40А

 
Порядок 

проведения общественного обсуждения
проекта Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Приморское»

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения 
общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Приморское» (далее – проект Правил). 

2. Общественные обсуждения проекта Правил проводятся в целях:
- информирования граждан, организаций и общественных объединений 

муниципального образования «Приморское» о разработанном проекте Правил.
- выявление и учет мнения граждан, организаций, объединений муниципального 

образования «Приморское» о разработанном проекте Правил.
3. Общественное обсуждение проекта Правил организуется и проводится 

администрацией муниципального образования «Приморское».
4. Общественное обсуждение осуществляется в отношении проекта решения 

Совета депутатов муниципального образования «Приморское» об утверждении новых 
Правил.

5. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на 
территории муниципального образования «Приморское», достигшие возраста 18 лет, 
а также представители организаций и общественных объединений, политических 
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партий и движений, представителей органов местного самоуправления муниципального 
образования «Приморское».

6. Общественное обсуждение проекта Правил осуществляется в форме открытого 
размещения проекта Правил на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования «Приморское».

7. Создать общественную комиссию из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных 
лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией Правил после 
их утверждения в установленном порядке.

8. При размещении проекта Правил публикуется следующая информация:
8.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта Правил по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
 8.2. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 дней со дня 

размещения проекта Правил на официальном сайте муниципального образования 
«Приморское».

8.3. Электронный адрес ответственного исполнителя проекта Правил для 
направления замечаний и предложений к проекту Правил.

8.4. Состав общественной комиссии утверждается распоряжением администрации 
муниципального образования «Приморское». 

9. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний 
(предложений) к проекту Правил необходимо указывать фамилию, имя, отчество и дату 
рождения гражданина, либо наименование организации, общественного объединения, 
органа местного самоуправления, а также фамилию, имя и отчество представителя 
организации, общественного объединения, органа местного самоуправления. В противном 
случае замечания (предложения) к проекту Правил признаются анонимными и к 
рассмотрению не принимаются.

10. Комиссия по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций 
о включении в Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Приморское» рассматривает, обобщает, анализирует замечания (предложения), 
поступившие в рамках общественного обсуждения проекта Правил. В случае 
целесообразности и обоснованности замечания (предложения) ответственный исполнитель 
проекта Правил дорабатывает проект Правил.

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер.
В случае отсутствия замечаний проект Правил остается без изменений.
11. Итоги общественного обсуждения проекта Правил в течение 7 рабочих 

дней после завершения срока общественного обсуждения проекта Правил формируются 
ответственным исполнителем Правил в виде итогового документа (протокола) по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и подлежат размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

    От 02 августа 2017 г.                                                                             № 41
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации № 
54 от 27.08.2014 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Приморское»

 В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
 Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной 
администрации № 54 от 27.08.2014 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Приморское» (далее - 
постановление):
 1. Приложение № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Приморское» постановления изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».
 
Глава муниципального образования     А.В. Семенова

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования «Приморское»
от 02 августа 2017 г. № 41

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Приморское»
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№ 

п/п

Местоположение

(адреса) 

нестационарных 

торговых объектов

Вид объекта

Площадь 

объекта 

(кв.м.)

Коли - 

чество 

отведенных 

мест

Специализация 

объекта

Вид собственности, 

наименование 

правообладателя, 

вид права на 

земельный участок

Срок размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта

1

Напротив здания 
магазина по адресу: дер. 
Рикасиха, д.64) — согласно 
схемы № 1

автолавка 20 1 мясные 
продукты государственная

определяется 
сторонами 
договора

2

С торца 
многоквартирного  жилого 
дома № 11 дер. Рикасиха в 
сторону автотрассы М-8 - 
согласно схемы № 2

павильон 27 1 непродовольственная 
группа товаров

земельный участок, 
находящийся 

в аренде 

определяется 
сторонами 
договора

3

На пересечении торцов 
многоквартирных  жилых 
домов №№ 10 и 11 дер. 
Рикасиха  — согласно 
схемы № 3

павильон 25 1 овощи, фрукты, 
бахчевые культуры государственная

определяется 
сторонами 
договора

4

Напротив здания 
магазина по адресу: дер. 
Рикасиха, д.64) — согласно 
схемы № 4

лотки, 
палатки 500 4 непродовольственная 

группа товаров государственная
определяется 

сторонами 
договора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация

Постановление

от 10 августа 2017 г.                                                                                                      № 43
дер. Рикасиха

Об отмене особого противопожарного режима
на территории муниципального образования «Приморское»

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 04.08.2017 
№ 86-у «Об отмене на территории Архангельской области особого противопожарного 
режима, установленного указом Губернатора Архангельской области от 28 апреля 2017 
года № 38-у», постановлением администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 09.08.2017 № 647 «»Об отмене особого противопожарного 
режиам на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район»  
и в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на территории муниципального 
образования «Приморское»,  местная администрация 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 10 августа 2017 года на территории муниципального 
образования «Приморское» особый противопожарный режим, установленный 
постановлением администрации муниципального образования «Приморское»  № 
23 от 05.05.2017 «О введении особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «Приморское».

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Приморское»  № 23 от 05.05.2017 «О введении особого 
противопожарного режима на территории муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее постановление местной администрации подлежит 
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское» и размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования «Приморское».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования                                                       А.В. Семенова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    14 августа 2017 г.                                              № 45                          

дер. Рикасиха

Об утверждении порядка 
проведения общественного обсуждения проекта постановления об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО 

«Приморское» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды» и в целях повышения уровня благоустройства, создания комфортной и современной 
территории муниципального образования «Приморское», местная администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

               1. Утвердить прилагаемый порядок проведения общественного обсуждения 
проекта постановления об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление администрации подлежит  размещению на 
официальном информационном сайте администрации муниципального образования 
«Приморское».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

      Глава муниципального образования                                                    А.В. Семенова

                                                
                       

 Утверждено
постановлением администрации

                                                                                 муниципального образования 
«Приморское» от 14.08.2017 № 45

ПОРЯДОК 
проведения общественного обсуждения проекта постановления об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО 

«Приморское» на 2018-2022 годы»

      Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения 
проекта постановления об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы» (далее - программа) 
в рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

1. Цели проведения общественного обсуждения

      Целью проведения общественного обсуждения проекта постановления об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО 
«Приморское» на 2018-2022 годы» (далее – проект) является выявление и учет мнений 
граждан, организаций, объединений Приморского района о внесении изменений и 
дополнений в муниципальную программу.

2. Инициаторы общественных обсуждений

1. Инициатором и организатором проведения общественных обсуждений 
является администрация МО «Приморское» (далее – уполномоченный орган).

3. Назначение и организация подготовки проведения общественного обсуждения

     Сообщение о проведении общественных обсуждений подлежит опубликованию 
(обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до проведения общественных обсуждений, 
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путем размещения текста документа на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское» (далее – информационная 
площадка).
     Проект подлежит опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней 
до проведения общественных обсуждений, путем размещения текста документа на 
информационной площадке. 
     Учёт предложений по проекту осуществляется уполномоченным органом со дня, 
следующего за днем опубликования информации о проведении общественный обсуждений, 
и заканчивается за один день до дня общественный обсуждений.
        Общественные обсуждения проводятся не позднее 5 рабочих дней после истечения 
срока общественного обсуждения проекта. Результаты общественных обсуждений 
подлежат размещению на информационной площадке не позже чем через 3 дня после 
проведения общественных обсуждений.
          В целях оценки предложений заинтересованных лиц к проекту, поступивших в рамках 
общественного обсуждения создается общественная комиссия для обеспечения реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды (далее – 
общественная комиссия) из числа представителей органов местного самоуправления 
администрации МО «Приморское», общественных организаций, иных лиц. Положение 
о работе общественной комиссии утверждается постановлением администрации МО 
«Приморское», состав комиссии – распоряжением администрации МО «Приморское».
      Предложения по проекту рассматриваются общественной комиссией, утвержденной 
администрацией МО «Приморское». Результаты оценки предложений заинтересованных 
лиц отражаются в протоколах заседаний комиссии. 
          В случае отсутствия замечаний проект остается без изменений.

4. Порядок внесения предложений в постановление о внесении изменений и 
дополнений в проект

       Предложения по проекту программы принимаются в письменном виде либо в 
электронной форме с указанием автора, коллектива авторов предложений и контактной 
информации о нём, предложения направляются по адресу, указанному в сообщении 
о проведении общественных обсуждений. Поступившие предложения и замечания 
обобщаются организатором общественных обсуждений и доводятся до сведения 
участников в ходе общественных обсуждений.
     Проект может обсуждаться на собраниях трудовых коллективов, общественных 
объединений, партий, союзов, иных собраниях граждан, средствах массовой информации 
и в иных формах (далее - собрания).
       Выработанные в ходе обсуждения предложения к проекту программы с указанием 
автора, внесшего предложения, направляются в форме протокола в письменном виде 
либо в электронной форме организатору общественных обсуждений. К предложениям к 
проекту программы должны быть приложены аргументированные обоснования вносимых 
предложений. 
         Жители муниципального образования, которые не смогли принять участие в 
обсуждении проекта программы на собраниях, могут подать свои аргументированные 
предложения непосредственно организатору общественных обсуждений.

5. Публикация материалов общественных обсуждений  и учет их результатов при 
принятии решений органами местного самоуправления
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     По результатам общественных обсуждений принимается итоговый документ в виде 
заключения, содержащего все поступившие рекомендации, предложения и замечания по 
проекту, который подписывается председателем общественной комиссии.
     В заключения отражаются:
1) дата, время и место проведения общественных обсуждений;
2) вопросы общественных обсуждений;
3) Ф.И.О. председателя общественной комиссии;
4) указание на проект муниципальной программы (с данными о его опубликовании);
5) оформление в виде отдельных пунктов формулировки всех неснятых рекомендаций, 
предложений и замечаний, представленных экспертами и участниками общественных 
обсуждений с правом на выступление.
        Заключение по результатам общественных обсуждений предоставляется администрации 
МО «Приморское».
          Администрация МО «Приморское» обеспечивает размещение заключения общественных 
обсуждений не позднее чем через 3 дня после его принятия, на информационной площадке.
Итоги общественных обсуждений для органов местного самоуправления носят 
рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14 августа 2017 г.                                                                                          № 46                         

дер. Рикасиха

Об утверждении положения об общественной
 комиссии по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Приморское» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», местная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемое положение об общественной комиссии по реализации 
мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление  подлежит  размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования                                                     А.В. Семенова

Утвержено
постановлением администрации 

МО «Приморское»
от 14.08.2017 № 46

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной комиссии по реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Приморское» на 2018-2022 годы»

1.1. Общественная комиссия создается в целях рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории 
МО «Приморское» в мероприятия муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы», а также оценки 
поступивших предложений по проекту постановления об утверждении программы. 

1.2. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением.

Срок полномочий общественной комиссии устанавливается равным сроку 
реализации Программы.

1.3.   Руководство общественной комиссии осуществляет председатель, а в его 
отсутствие - заместитель председателя.

1.4. Общественная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 
50 процентов общего числа ее членов. Каждый член общественной комиссии имеет 1 голос.

1.5. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве 
голосов голос председателя общественной комиссии является решающим.

1.6. Общественная комиссия, в соответствии с критериями, установленными 
в соответствующих Порядках, осуществляет оценку обращений и представленных на 
рассмотрение документов.

1.7. Решения общественной комиссии в день их принятия оформляется 
протоколом, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие 
в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него 
исправлений. Протокол заседания ведет секретарь общественной комиссии. Указанный 
протокол составляется в 1-ом экземпляре.

1.8. Решение общественной комиссии, оформленное протоколом, в течение трех 
рабочих дней направляются в администрацию МО «Приморское» для формирования 
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перечня дворовых и общественных территорий в целях их последующего включения 
в Программу, а также для размещения результатов общественного обсуждения на 
информационной площадке.

1.9. В случае необходимости общественной комиссией может быть принято 
решение о проведении дополнительного обследования дворовой территории 
многоквартирного дома и общественной территории.

Общественная комиссия вправе запрашивать необходимую информацию у 
органов местного   самоуправления, организаций независимо от форм собственности.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

    22 августа 2017 г.                                                            № 65  

дер. Рикасиха

Об утверждении ставки платы за право размещения
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

«Приморское» на 2017 год

В соответствии с решением муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» от 25 августа 2016 года № 283 «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Приморское»

1. Утвердить базовую ставку платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Приморское» за 1 кв. 
метр в год в размере 1265,09 рублей на 2017 год.

2. Расчет ставки платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «Приморское» производится по формуле: Сп  
= Абаз х Кспец , где

Сп   - ставка платы за право размещения нестационарного торгового объекта;

Абаз  - базовая ставка платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта;

Кспец  - коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного торгового 
объекта (Таблица 1).
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Таблица 1

Коэффициент, учитывающий специализацию
нестационарного торгового объекта (Кспец)

№ Специализация нестационарного
торгового объекта Кспец

1. Торговля непродовольственными товарами 3

2. Торговля мясной продукцией 4

3. Торговля овощами, фруктами, бахчевыми культурами 5

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном информационном сайте 

администрации муниципального образования «Приморское».

    Глава муниципального образования                                                А.В. Семенова
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