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  РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать первая очередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

   от 25 октября 2018 года                                                                                             № 167 

дер. Рикасиха
     

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 20.12.2017 № 112

 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2018 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 РЕШАЕТ:

Статья 1
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

         «1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального образования 
«Приморское» (далее - местный бюджет) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 22 793,6 
тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 24 211,6 тысяч рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 1 418,0 тысяч рублей.».

2. Приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2018 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Приложение № 8 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
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других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году» изложить в 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Приложение № 9 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету МО «Приморский муниципальный район» в 2018 году» изложить в редакции 
согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

  РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 25 октября 2018 г.                                                         № 168

дер. Рикасиха
                   

О присвоении наименования переулку 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 4 пункта 2 статьи 24 Устава муниципального 
образования «Приморское», 

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Присвоить наименование новому переулку в зоне жилой застройки в 
деревне Рикасиха:

- Архангельская область, Приморский муниципальный район, сельское поселение 
«Приморское», переулок «Радужный» (вдоль земельных участков с кадастровыми 
номерами 29:16:192001:12, 29:16:192001:14, 29:16:192001:1622 и далее).  

2. Нумерацию начать со стороны земельного участка с кадастровым номером 
29:16:192001:1622.

3. Решение вступает в силу с момента его подписания и 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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   РЕШЕНИЕ

   Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 25 октября 2018 г.                                                          № 169

дер. Рикасиха
                   

О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 10.12.2010 № 121 «Об административной комиссии 

муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, законами Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ 
«Об административных правонарушениях», от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области отдельными государственными полномочиями», пункта 12 Положения об 
административной комиссии муниципального образования «Приморское» (в действующей 
редакции) и в связи с кадровыми изменениями,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в приложение № 1 «Состав административной комиссии муниципального 
образования «Приморское» решения муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» 10.12.2010  № 121 «Об административной комиссии 
муниципального образования «Приморское» ( в редакции решения № 75 от 22.06.2017) 
следующее изменение:

- слова «Старостин Алексей Юрьевич – заместитель главы местной администрации 
по ЖКХ и инфраструктурному развитию муниципального образования «Приморское» - 
член административной комиссии;» заменить на слова «Колтагина Мария Геннадиевна» 
- консультант местной администрации - член административной комиссии;»

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
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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

    От 24 октября 2018 г.                                                                                № 89

дер. Рикасиха

 Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется

 В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 22.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления, местная 
администрация
        
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
               

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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



«Вестник МО «Приморское»»
№ 23 от 25 октября 2018 года

8

Приложение
к постановлению

администрации МО «Приморское»
от 24.10.2018 № 89

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального

образования «Приморское» и ее подведомственным учреждением,
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется

№ п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный исполнитель

1
Регистрация, изменение (переадресация) и прекращение 
(аннулирование) адресов объектов капитального 
строительства

Администрация
МО «Приморское»

2 Предоставление выписок из похозяйственных книг
Муниципальное бюджетное 
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

3 Согласование схем расположения границ земельного 
участка на кадастровом плане

Муниципальное бюджетное 
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

4 Согласование переустройства и перепланировки жилых 
помещений

Администрация
МО «Приморское»

5
Признание граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма

Администрация
МО «Приморское»

6
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

Администрация
МО «Приморское»

7
Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Администрация
МО «Приморское»

8

Признание помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений непригодными (пригодными) для 
проживания, многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции

Администрация
МО «Приморское»

9

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

10 Выдача разрешения (ордера) на право производства 
земляных работ

Администрация
МО «Приморское»

11 Оформление изменения договора социального найма 
жилого помещения

Администрация
МО «Приморское»
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12 Предоставление жилых помещений 
специализированного жилого фонда

Администрация
МО «Приморское»

13
Решение вопросов о приватизации жилых помещений и 
заключение договоров передачи (приватизации) жилых 
помещений в собственность граждан

Муниципальное бюджетное 
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

14 Предоставление информации из реестра 
муниципального имущества

Муниципальное бюджетное 
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

15 Предоставление муниципального имущества в аренду 
или безвозмездное пользование

Администрация
МО «Приморское»

  РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
  От 18 октября 2018 г.                                                                                                   № 86

дер. Рикасиха

О назначении ответственных лиц

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» и на основании письма администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» № 01-5-2/978 от 12.10.2018:

1. Назначить ответственным лицом за своевременную подготовку документов 
и материалов по передаче муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры 
на условиях концессионных соглашений муниципального образования «Приморское», 
консультанта местной администрации Колтагину Марию Геннадиевну.

2. Вменить в обязанность:
-  разработку конкурсной документации по проведению конкурсов на 

право заключения концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры;

- размещение конкурсной документации по проведению конкурсов на 
право заключения концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры.

4. Опубликовать распоряжение 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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