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ИНФОРМАЦИЯ

Информация о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Приморское»  
Приморского района Архангельской области 

     
     Публичные слушания состоятся: 
 13 ноября 2017 года  
10.00 – п. Лайский Док (помещение библиотеки, п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 6)
11.00 – д. Рикасиха (Администрация МО «Приморское»,  д. Рикасиха,  д. 62, каб. № 2)
 
            Предложения, замечания жителей Приморского района и всех заинтересованных лиц 
по проекту внесения изменений в  правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Приморское» в письменном виде с аргументированными обоснованиями 
вносимых предложений принимаются до 06 ноября 2017 года по адресу: г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, 30, 2 этаж, каб. 19, а также по электронному адресу: architect@primadm.
atnet.ru
            Проект внесения изменений в  правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Приморское» размещен на официальном  сайте администрации 
МО «Приморский муниципальный район» www.primadm.ru. и на официальном 
информационном сайте администрации МО «Приморское» www.rikasiha.ru
          Инициатор проведения Публичных слушаний – глава муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» - Рудкина Валентина Алексеевна.

РЕШЕНИЕ
Архангельская область

 Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Двенадцатая очередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

от 19 октября 2017 года                                                                                                  № 96 

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 

mailto:architect@primadm.atnet.ru
mailto:architect@primadm.atnet.ru
http://www.primadm.ru
http://www.rikasiha.ru
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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:

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 18 097,7 тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18 132,3 
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
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   РЕШЕНИЕ 
          
                                      Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Двенадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

 от 19 октября 2017 г.                                                                                   № 97
дер. Рикасиха 

Об утверждении перечня должностных лиц администрации муниципального 
образования «Приморское», уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

муниципального контроля 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законом Архангельской области от 03.06.2003 
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных  услуг», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом 
муниципального образования «Приморское», постановлением местной администрации 
от 09.09.2013 № 47 «Об утверждении административного регламента «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
«Приморское», постановлением местной администрации от 21.11.2016 № 74 
«Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории муниципального образования «Приморское», постановлением местной 
администрации от 07.12.2016 № 83 «Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования «Приморское», постановлением местной администрации от 22.12.2016 № 
86 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования 
«Приморское» и в целях организации и осуществления муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Приморское»,

 
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц  стных лиц 

администрации муниципального образования «Приморское», уполномоченных составлять 

http://177.77.77.3:8090/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://177.77.77.3:8090/content/act/657e8284-bc2a-4a2a-b081-84e5e12b557e.html
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протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
муниципального контроля.

2. Решение муниципального Совета муниципального образования «Приморское» 
от 22.12.2016 № 40 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации 
муниципального образования «Приморское», уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль» признать утратившим силу.    

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

4. Настоящее решение вступает в силу в день его официального обнародования.

      Глава муниципального образования                                                      А.В. Семенова                                                                                   
        

  Утверждено
                                                                          решением Совета депутатов 

МО «Приморское»
                                                                                                   от 19.10.2017 № 97

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации муниципального образования «Приморское», 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля

№ 
п/п 

Вид 
муниципального контроля, 

осуществляемого 
администрацией 

МО «Приморское» 

Лицо, уполномоченное составлять 
протоколы об административных 

правонарушениях 

1
Муниципальный контроль 
за соблюдением правил 
благоустройства

- Заместитель главы местной администрации 
по ЖКХ и инфраструктурному развитию;
- Помощник главы местной администрации

2 Муниципальный контроль  
в области торговой деятельности

- Заместитель главы местной администрации 
по финансовым, экономическим вопросам и 
имуществу;
- Помощник главы местной администрации

3 Муниципальный жилищный 
контроль

- Заместитель главы местной администрации 
по ЖКХ и инфраструктурному развитию;
- Помощник главы местной администрации

4
Муниципальный контроль  
за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения

- Заместитель главы местной администрации 
по финансовым, экономическим вопросам и 
имуществу;
- Заместитель главы местной администрации 
по ЖКХ и инфраструктурному развитию
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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ       
    

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     От 02 октября 2017 года                                                                    № 73

дер. Рикасиха

О признании имущества бесхозяйным

        В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса РФ, статьей 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 931 «Об 
установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом 
муниципального образования «Приморское» и в целях учета бесхозяйного имущества, 
расположенного на территории муниципального образования «Приморское» и оформления его в 
муниципальную собственность,  местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень имущества, расположенного на территории муниципального 
образования «Приморское», признаваемого бесхозяйным согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Заместителю главы местной администрации по финансовым, экономическим 
вопросам и имуществу:

- включить имущество в соответствии с перечнем в реестр бесхозяйного 
имущества;

- подготовить и направить запросы в органы учета государственного и 
муниципального имущества о том, что объекты не учтены в реестрах федерального 
имущества, государственного имущества Архангельской области и муниципального 
имущества;

- подготовить и направить запросы в соответствующие органы (организации), 
осуществляющие регистрацию прав на недвижимость о том, что права на данные объекты 
ими не были зарегистрированы.

3. Помощнику главы местной администрации подготовить и направить запросы 
в администрацию муниципального образования «Приморский муниципальный район» о 
наличии разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов.

4. Заместителю главы местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному 

http://internet.garant.ru/document?id=71029192&sub=10011
http://internet.garant.ru/document?id=71285080&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71285080&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71285080&sub=0
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развитию подготовить документы, содержащие описание объектов недвижимого 
имущества, в том числе план объекта недвижимого имущества, удостоверенные 
соответствующей организацией (органом) по учету объектов недвижимого имущества.

5. Осуществить постановку бесхозяйного имущества на учет в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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

7. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова

С постановлением ознакомлен:

Приложение 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования «Приморское» 
от 03.10.2017 № 73 

Перечень имущества, расположенного на территории муниципального образования 
«Приморское», признаваемого бесхозяйным

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Место нахождения объекта Примечание

1. Сети ливневой 
канализации

пос. Лайский Док, ул. 
Центральная
(проложена между домами              
№ 10 – 11 под дорогой и выходит 
в дренажную систему ООО 
«Лайский судоремонтный завод» 
около дома № 4)

Ориентировочная 
протяженность

 120 м.
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     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

                             

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     от 02 октября 2017 г.                                                                                            № 74 

дер. Рикасиха

Об основных направлениях бюджетной политики на территории муниципального 
образования «Приморское» и основных направлениях налоговой политики 
на территории муниципального образования «Приморское» на 2018 год и на 

среднесрочную перспективу

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Приморское», утвержденного решением муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 22.05.2014 № 112, распоряжением 
администрации МО «Приморский муниципальный район» от 31.05.2017 № 1813р 
«О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» на 2018-2020 годы, проекта бюджета 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» администрация муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной политики на 
территории муниципального образования «Приморское» на 2018 год и на среднесрочную 

перспективу (далее – основные направления бюджетной политики).
2. Утвердить прилагаемые основные направления налоговой политики на 

территории муниципального образования «Приморское» на 2018 год и на среднесрочную 
перспективу (далее – основные направления налоговой политики).Администрации 
муниципального образования «Приморское» руководствоваться основными направлениями 
бюджетной политики и основными направлениями налоговой политики при формировании 

бюджета муниципального образования «Приморское» на 2018 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

муниципального образования «Приморское» и разместить на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское». 

Глава муниципального образования           А.В. Семенова
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Утверждены
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Приморское» 

от 02 октября 2017 года № 74 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной политики на территории муниципального образования «Приморское» 

на 2018 год и на среднесрочную перспективу

Основные направления бюджетной политики на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2018 год и на среднесрочную перспективу (далее – 
бюджетная политика) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 8 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Приморское», утвержденного решением 
муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 22.05.2014 № 112. 

I. Цели и задачи бюджетной политики 

Бюджетная политика в предстоящем периоде сохранит 
нацеленность на реализацию приоритетных задач социально-экономического 
развития, установленных указами Президента Российской Федерации  
от 07 мая 2012 года и программными документами.

Необходимым условием решения поставленных задач является реализация мер 
по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышению 
эффективности бюджетных расходов. 

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных на концентрацию 
имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития 
муниципального образования «Приморское».

Для обеспечения достоверности бюджетных показателей в основу бюджетного 
планирования будет положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Приморское».

Решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в рамках 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Приморское».

Источники финансового обеспечения муниципальных программ должны 
соответствовать параметрам местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов.

Для поддержания сбалансированности местного бюджета будет продолжена 
политика, направленная на минимизацию долговых обязательств, сохранение позитивного 
кредитного рейтинга.

Необходимо продолжить реализацию ранее поставленных задач:
- повышение эффективности использования бюджетных средств и муниципального 

имущества в секторе муниципального управления, в том числе за счет продажи, сдачи 
в аренду, консервации неиспользуемого имущества, включения в нормативные затраты 
на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения 
муниципального задания, а также отказа от содержания имущества, неиспользуемого для 
выполнения муниципального задания;

- ограничение роста не первоочередных расходов местного бюджета и их 
оптимизация, минимизация просроченной кредиторской задолженности местного 
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бюджета и недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным 
выплатам;

- привлечение дополнительных источников финансирования приоритетных 

расходов местного бюджета, в том числе увеличение объема расходов  

за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности;

- развитие государственно-частного партнерства;

- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, в том числе 

путем обеспечения контроля обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен 

контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик, а 

также проведения централизованных закупок;

- поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- продолжение проведения взвешенной долговой политики;

- привлечение средств федерального, областного и районного бюджетов в рамках 

государственных программ Российской Федерации, Архангельской области, Приморского 

муниципального района, областной адресной инвестиционной программы;

- совершенствование межбюджетных отношений;

- повышение прозрачности и открытости муниципальных финансов, в том 

числе за счет размещения в открытом доступе актуальной информации, связанной с 

формированием и исполнением местного бюджета.
Необходимо обеспечить безусловное исполнение обязательств муниципального 

образования «Приморское» по соглашениям о предоставлении из областного и районного 
бюджетов субсидий на софинансирование вопросов местного значения.

II. Приоритеты политики расходования бюджетных средств

Планирование и расходование бюджетных ассигнований органами местного 

самоуправления должно осуществляться исходя из следующих приоритетов: 
- обеспечение достижения индикаторов повышения оплаты труда 

отдельных категорий работников согласно указам Президента Российской 
Федерации, с учетом проведения предусмотренных в отраслевых «дорожных 
картах» мероприятий по оптимизации расходов и привлечению средств  
от приносящей доход деятельности;

- обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора 

экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации;
- обеспечение исполнения социальных обязательств;
- недопущение образования просроченной кредиторской задолженности 

по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате  
и социальным выплатам;

- соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного 
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самоуправления; 

- использование механизмов государственно-частного партнерства с целью 

привлечения инвестиций в социальную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство, 

дорожное строительство;
- финансирование в первоочередном порядке инвестиционных 

объектов с высокой степенью готовности к вводу в эксплуатацию, а также 
объектов, готовых к началу строительства и соответствующих приоритетным 
задачам социально-экономического развития;

- повышение результативности предоставления мер поддержки 

отраслей экономики, в том числе за счет обеспечения контроля  

за выполнением условий предоставления бюджетных средств и обеспечения 

ответственности за их нарушение;
- при привлечении финансовых ресурсов следует учитывать возможности 

местных бюджетов по обеспечению требуемого объема софинансирования, своевременного 
выполнения условий соглашений о предоставлении субсидий. 

III. Направления развития и совершенствования
 межбюджетных отношений 

Обеспечение баланса финансовых ресурсов, направляемых на выполнение 
государственных и муниципальных полномочий, является основным принципом в 
развитии межбюджетных отношений. 

Ведущую роль в системе межбюджетного регулирования на уровне 
муниципального образования сохранит нецелевая финансовая поддержка из районного 
бюджета в виде дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений.

Дальнейшее развитие межбюджетных отношений с органами местного 
самоуправления района будет направлено на поддержание устойчивого исполнения 
местного бюджета, повышение эффективности расходования межбюджетных трансфертов, 
создание условий для повышения эффективности расходов бюджета поселения, в том 
числе:

- осуществление мониторинга исполнения местного бюджета муниципального 
образования «Приморское», с целью снижения рисков неисполнения расходных 
обязательств, недопущения образования просроченной кредиторской задолженности по 
принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате;

- осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
требований бюджетного законодательства, нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления;

- реализация мер по повышению качества управления муниципальными 
финансами, укреплению финансовой дисциплины;

- создание стимулов к использованию органами местного самоуправления 
внутренних резервов для повышения доходов и оптимизации расходов местных бюджетов, 
в том числе за счет повышения эффективности использования муниципального имущества;

- осуществление мониторинга и содействие деятельности органам местного 
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самоуправления по развитию налогового потенциала, улучшению качества работы с 
налогоплательщиками, привлечению инвестиций;

- перечисление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
преимущественно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств бюджета поселения, источником финансового обеспечения 
которых являются данные межбюджетные трансферты;

- установление общего порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета, повышение требований к результативности использования 
целевых бюджетных средств, ужесточение ответственности за невыполнение условий их 
предоставления.

Продолжится работа по привлечению в муниципальное образование 
«Приморское» средств федерального, областного и районного бюджетов. При этом 
привлечение средств вышестоящих бюджетов должно происходить с учетом финансовых 
возможностей местного бюджета по обеспечению требуемого объема софинансирования, 
своевременного выполнения условий соглашений о предоставлении субсидий в части 
достижения значений показателей результативности использования субсидий, соблюдения 
графика выполнения мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Утверждены
постановлением 
администрации 

муниципального 
образования «Приморское» 

от 02 октября 2017 года № 74

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
налоговой политики на территории муниципального образования «Приморское» на 

2018 год и на среднесрочную перспективу

Основные направления налоговой политики на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2018 год и на среднесрочную перспективу (далее - налоговая 
политика) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 8 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Приморское», утвержденного решением муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» от 22.05.2014 № 112.

Основной целью налоговой политики на 2018 год и среднесрочную перспективу 
остается обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета с учетом 
текущей экономической ситуации.

Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение доходного потенциала 
бюджета муниципального образования «Приморское», сохранение социальной и 
финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-экономического 
развития и строиться с учетом изменений законодательства Российской Федерации, 
Архангельской области при одновременной активизации работы органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и территориальных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти по изысканию дополнительных источников доходов 
местного бюджета.

Достижению целей должны способствовать следующие основные направления:
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- осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления в 
бюджетную систему налогов и неналоговых платежей; 

- проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет 
и привлечению к налогообложению иногородних субъектов предпринимательской 
деятельности, имеющих имущественные объекты и рабочие места на территории 
муниципального образования «Приморское», а также субъектов предпринимательской 
деятельности, использующих теневые схемы оплаты труда и привлекающих рабочую силу 
без надлежащего оформления трудовых отношений; 

- продолжение практики работы комиссий по обеспечению доходов бюджета; 
проведение индивидуальной работы с должниками по платежам в бюджетную систему 
и взаимодействие с организациями по вопросу увеличения налогооблагаемой базы на 
территории муниципального образования «Приморское»; 

- взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами 
и другими администраторами доходов в целях повышения качества администрирования 
платежей и сокращения недоимки, усиление претензионно-исковой работы с 
неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности;

- проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот 
по местным налогам и специальным налоговым режимам;

- мониторинг муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления по местным налогам и специальным налоговым режимам с 
целью выработки рекомендаций по совершенствованию указанных актов и устранению 
нарушений, допускаемых органами местного самоуправления;

- отстаивание интересов муниципального образования «Приморское» при 
рассмотрении и обсуждении проектов областных законов и районных решений и других 
нормативных правовых актов по вопросам налоговой и бюджетной политики;

- мониторинг результатов введения на территории муниципального 
образования «Приморское» налога на имущество физических лиц, продолжение работы 
органов местного самоуправления, направленной на расширение налоговой базы по 
имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу 
имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы 
или зарегистрированы с неполным отражением сведений, необходимых для исчисления 
налогов;

- повышение роли доходов от использования муниципального имущества и 
земельных участков; 

- продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны 
муниципального образования «Приморское»; 

- активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или по 
приватизации неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков;

- содействие налоговым органам в продвижении информационных сервисов 
для налогоплательщиков.
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  РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    
   от 09 октября 2017 г.                                                                                                        № 80

дер. Рикасиха

Об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» 
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2017 года.

2.    Направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Приморское» за 9 месяцев 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».

Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ        
           Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09 октября 2017 г.                                                                          № 81
дер. Рикасиха

Об утверждении перечня должностных лиц администрации муниципального 
образования «Приморское» уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль в области торговой деятельности на территории муниципального 

образования «Приморское»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ,  
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях, Уставом муниципального образования «Приморское», постановлением 
местной администрации от 22.12.2016 № 86 «Об утверждении административного 
регламента «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории муниципального образования «Приморское» и в целях организации и 
осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции и в области торговой деятельности на 
территории муниципального образования «Приморское»:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации 
муниципального образования «Приморское» уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории муниципального 
образования «Приморское».

2. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации от 30.12.2016 
№ 819 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации муниципального 
образования «Приморское» уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 
и в области торговой деятельности на территории муниципального образования 
«Приморское». 

3. Настоящее распоряжение местной администрации 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
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 Утверждено

                                                                          распоряжением 
местной администрации 

МО «Приморское» 
                                                                                                   от 09.10.2017 № 81 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации муниципального образования «Приморское» 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в области торговой 

деятельности на территории муниципального образования «Приморское»

- заместитель главы местной администрации по финансовым, экономическим 
вопросам и имуществу,

- помощник главы местной администрации.
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