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  ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
 о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту бюджета МО «Приморское» на 2019 год
    Публичные слушания по обсуждению проекта решения «О бюджете муниципального 
образования «Приморское» муниципального образования «Приморское» на 2019 год» 
проводились в здании Дома культуры дер. Рикасиха 14 декабря 2018 года.
        Инициатором проведения выступила глава муниципального образования «Приморское» 
Семенова А.В.
      Публичные слушания начались в 14.00 часов, окончились в 14 часов 45 минут.
         Вела публичные слушания заместитель главы местной администрации по финансовым, 
экономическим вопросам и имуществу, председатель оргкомитета Черкасова Н.А., 
секретарь -  Плюснина О.И.

        На публичных слушаниях по данным регистрации приняло участие 10 человек.

        Проект бюджета муниципального образования «Приморское» на 2019 год опубликован 
в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское»» от 08 ноября 2018 
года № 24.

Информация о месте, дате, времени проведения публичных слушаний 
опубликована в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское»» от 08 
ноября 2018 года № 24.

В процессе подготовки и проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступало.

За проект решения «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 
2019 год проголосовали единогласно.

      Председатель публичных слушаний                                                 Н.А. Черкасова    
      Секретарь                                                                                             О.И. Плюснина

 РЕШЕНИЕ

Архангельская область Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать третья очередная сессия

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 декабря 2018 года                                                                                              № 184  
дер. Рикасиха

О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2019 год 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Приморское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 19.04.2018 года  № 136 
Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

Статья 1
1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального 

образования «Приморское» (далее - местный бюджет) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                             

11 734,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 11 734,3 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2 
1. Доходы местного бюджета, поступающие в 2019 году, формируются за счет:
1) федеральных и  региональных налогов и сборов, в том числе предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, местных налогов и сборов (в части задолженности 
и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам), 
неналоговых доходов, поступающих от плательщиков на территории муниципального 
образования «Приморское» в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Областным законом от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ 
«О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных 
отношений»,  Областным законом «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» и решением Собрания депутатов МО «Приморский муниципальный 
район» «О бюджете муниципального образования  «Приморский муниципальный район» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

2) безвозмездных поступлений.

Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

на 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему 
Решению.
             3. Предоставить право Администрации муниципального образования «Приморское» 
(далее по тексту – администрация муниципального образования) в случае изменения 
состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюджета или  
главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения, структуры 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации 
источников финансирования дефицитов, вносить соответствующие изменения в состав 
главных администраторов и закрепленные за ними коды классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее Решение. 

Статья 4 
1. Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2019 год согласно 

Приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Установить, что безвозмездные поступления в местный бюджет от 
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физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольные 
пожертвования, направляются на цели, указанные при их перечислении.

Статья 5
1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 

год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
2. Разрешить администрации муниципального образования направлять на 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного 
бюджета, остатки средств местного бюджета, сложившиеся на 1 января 2019 года.

Статья 6
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 

год согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.
Утвердить распределение отдельных видов расходов местного бюджета на 2019 

год в разрезе ведомственной структуры расходов согласно Приложению № 13 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно Приложению № 6 к настоящему 
Решению:

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год согласно Приложению № 

7 к настоящему Решению.
4. Установить, что исполнение местного бюджета по расходам, предусмотренным 

на проведение выборов в органы местного самоуправления, осуществляется с учетом 
положений пункта 4 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году согласно Приложению № 8 к 
настоящему Решению.

Статья 7
1. В соответствии со статьей 142.5 БК Российской Федерации установить 

случаи предоставления и объемы межбюджетных трансфертов бюджету МО «Приморский 
муниципальный район» на 2019 год согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.

2. Установить, что межбюджетные трансферты бюджету МО «Приморский 
муниципальный район», предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются 
в порядке согласно Приложению № 10 к настоящему Решению.

Статья 8
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5                    статьи 

242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что администрация муниципального 
образования «Приморское» вправе без внесения изменений в настоящее решение:

1) направить в доход районного и (или) областного бюджета не использованные 
на 1 января 2019 года на счете местного бюджета остатки субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет 
средств районного и (или) областного бюджета, и поступившие в местный бюджет доходы 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 27 от 20 декабря 2018 года

7

от возврата указанных остатков из районного бюджета, а в случае их возврата из областного 
бюджета для использования на те же цели, – направить указанные средства на те же цели;

2) направить в районный бюджет на те же цели, поступившие в местный 
бюджет неиспользованные на 1 января 2019 года на счетах районного бюджета остатки 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных за счет средств местного бюджета, при установлении наличия 
потребности в них в соответствии с решениями главных администраторов доходов 
местного бюджета по соответствующему коду доходов, установленному бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

2. Установить, в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, что основаниями для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета на 2019 год без внесения изменений в настоящее 
Решение для администрации муниципального образования, являются:

1) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в соответствие с бюджетной 
классификацией Российской Федерации;

2) поступление в доход местного бюджета субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, которые направляются по 
целевому назначению на увеличение соответствующих расходов;

3) снижение объемов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов 
и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, относительно объемов, утвержденных Решением о местном бюджете.

3. Установить, что окончательно уточненные объемы бюджетных ассигнований, 
предоставляются в Совет депутатов муниципального образования «Приморское» 
одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за 2019 год.

4. Установить, что не использованные по состоянию                                               на 
1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного 
бюджета районному бюджету в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в местный бюджет в 
течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

Статья 9 
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым 

обязательствам муниципального образования «Приморское» на 1 января 2020 года в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе по их видам согласно Приложению № 11.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального 
образования «Приморское» на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Приморское» на 2019 год согласно Приложению № 12 к 
настоящему Решению. 

2. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты и муниципальные гарантии 
не предоставляются.

Статья 10 
1. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
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классификацией расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

2. Принятые обязательства бюджетными учреждениями, вытекающие из 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета в 2019 году.

Статья 11 
1. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 

осуществляется органами Федерального казначейства на основании соглашения и на 
безвозмездной основе.

2. Установить, что средства, поступающие в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами во временное распоряжение казённых 
учреждений и подлежащие при наступлении определенных условий возврату владельцу 
или передаче по назначению в установленном порядке, учитываются на лицевых счетах, 
открытых указанным учреждениям в органах Федерального казначейства.

 Порядок осуществления операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, устанавливается администрацией муниципального образования.

Статья 12 
Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального образования 

«Приморское» на 2019 год в размере 18,0 тыс. рублей.

                Статья 13
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Статья 14
Опубликовать настоящее Решение 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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РЕШЕНИЕ
Архангельская область

 Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать третья очередная сессия

      РЕШЕНИЕ 
     от 20 декабря 2018 года                                                                                      № 182

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 Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136:
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   23 552,0 
тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 24 970,0 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 других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 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
Двадцать вторая очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

От 22 ноября 2018 года                                                                                       № 178
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Приморское»

В целях приведения Устава муниципального образования «Приморское» в соответствие 
с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, руководствуясь пунктом 1 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального 
образования «Приморское», 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Приморское» (далее - Устав), 

принятый решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» 
от 22.12.2016 № 39, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российский 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 21.02.2017 за 
государственным регистрационным номером № RU 295233152017001, следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Дополнить Устав статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования «Приморское» и жителей сельского населенного пункта 
при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном 
в Приморском сельском поселении, может назначаться староста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов 
муниципального образования «Приморское» по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Основы статуса старосты сельского населенного пункта определяются 
федеральным законодательством и законодательством Архангельской области.

4. Срок полномочий старосты составляет 5 лет.
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Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 
решению Совета депутатов муниципального образования «Приморское» по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 
1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться решением Совета депутатов муниципального образование 
«Приморское» в соответствии с законом Архангельской области.»

1.2. Дополнить Устав статьей 5.1 следующего содержания:

«Статья 5.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления.

1. Муниципальные правовые акты муниципального образования «Приморское», 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

2. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
муниципального образования «Приморское» или соглашений осуществляется главой 
муниципального образования «Приморское» путем направления для официального 
опубликования (обнародования) указанных актов и соглашений в течение 10 дней со 
дня подписания, если иной срок не установлен уставом муниципального образования 
«Приморское».

3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового 
акта или соглашения считается первая публикация его полного текста в бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское», распространяемого в муниципального 
образования «Приморское» либо размещение текста муниципального правового акта 
или соглашения на информационных стендах в здании администрации муниципального 
образования «Приморское».

4. При официальном опубликовании (обнародовании) текст муниципального 
правового акта или соглашения излагается в точном соответствии с подлинником 
муниципального правового акта или соглашения. При официальном опубликовании 
(обнародовании) муниципальных правовых актов или соглашений указываются их 
официальные реквизиты.

5. В случае, если при официальном опубликовании (обнародовании) 
муниципального правового акта или соглашения были допущены ошибки, опечатки, иные 
неточности в сравнении с подлинником муниципального правового акта или соглашения, 
то в 5-дневный срок со дня обнаружения ошибки, опечатки или иной неточности должно 
быть опубликовано (обнародовано) извещение об исправлении неточности и подлинная 
редакция соответствующих положений.

6. Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) осуществляется 
за счет средств местного бюджета.»;

1.3. Подпункт 9 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами;»;

1.4. Пункт 2 статьи 22 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) утверждаются правила благоустройства территории муниципального 

образования «Приморское».».
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2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское», на 
официальном сайте www.rikasiha.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

   Глава муниципального образования                                                      А.В. Семенова

  РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Двадцать третья очередная сессия

РЕШЕНИЕ
  
 
   от 20 декабря 2018 года                                                                                             № 183 

дер. Рикасиха

О согласовании перечней объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» передаваемых в собственность 

муниципального образования «Приморское»

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

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

     1. Согласовать прилагаемый перечень объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» передаваемых 
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на основании договора пожертвования в собственность муниципального образования 
«Приморское» для реализации полномочий поселения по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения и по организации 
благоустройства на территории поселения.
 2.  Опубликовать настоящее решение в «Вестнике муниципального образования 
«Приморское».
 

 Глава муниципального образования                                                          А.В. Семенова

  
Приложение к решению Совета депутатов 

МО «Приморское» от 20.12.2018 № 183

Перечень передаваемых объектов

№ 
п/п

Полное 
наименование 

объектов 
муниципальной 
собственности

Адрес
место

нахождения 

Индивидуа
лизирующие 

характеристики

Балансовая
стоимость

руб.

Остаточная,
стоимость

по состоянию    
на 01.11.2018,

руб.

1 2 3 4 5 6

1 Мобильная 
котельная

Архангельская 
область, 

Приморский 
район, пос.  

Лайский док

1МВт 2 500 000,00 0,00

2

Передвижная 
котельная на 

базе котла 
RIELLO RTQ 

1500

Архангельская 
область, 

Приморский 
район, пос.  

Лайский док

1 503 658,00 0,00
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  РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

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

РЕШЕНИЕ

От 20 декабря 2018 г.                                                            № 185

дер. Рикасиха

О примерном Плане нормотворческой работы 
Совета депутатов муниципального образования 

«Приморское» на 2019 года

    В целях системной нормотворческой  работы Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское», повышения эффективности взаимодействия субъектов права  
нормотворческой  инициативы,

Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т:

1.Утвердить примерный План нормотворческой работы Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» на 2019 года  согласно Приложению.

2. Разрешить главе муниципального образования «Приморское» по своей 
инициативе, предложениям депутатов Совета депутатов МО «Приморское», прокуратуры 
по вопросам их ведения вносить в примерный План нормотворческой работы изменения 
и дополнения. 

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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                                                                          Приложение 
        к 

решению Совета  депутатов 
                 МО 

«Приморское»
                                                                                                                 от 20.12.2018 № 185 

Примерный План нормотворческой работы Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское»

на 2019 года

№ 
п/п Наименование документа Срок 

внесения Ответственный

1 О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Приморское»

По мере 
необходимости

Помощник 
главы местной 
администрации 

2

Об отчете главы муниципального 
образования «Приморское» о результатах 
своей деятельности и деятельности 
администрации муниципального 
образования «Приморское» за 2018 год

2 квартал
Помощник 
главы местной 
администрации 

3
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Приморское» за 2018 год 

2 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и имуществу

4

Об утверждении порядка установления 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Приморское»

По мере 
необходимости

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и имуществу

5 О прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2019 год 

По мере 
необходимости

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и имуществу

6

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов МО 
«Приморское»  «О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 2019 год»

1 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и имуществу
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7

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов МО 
«Приморское»  «О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 2019 год»

2 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и имуществу

8

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов МО 
«Приморское»  «О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 2019 год»

3 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и имуществу

9

Об утверждении учетной нормы площади 
жилого помещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения по договорам 
социального найма на 2020 год

4 квартал

Помощник 
главы местной 
администрации

10

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов МО 
«Приморское»  «О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 2019 год»

4 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и имуществу

11 О бюджете муниципального образования 
«Приморское» на 2020 год 4 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и имуществу

12 Об условиях приватизации арендуемого 
имущества

По мере 
необходимости

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и имуществу

13 О внесении изменений в нормативные 
правовые акты по местным налогам

По мере 
необходимости

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и имуществу
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РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

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

РЕШЕНИЕ

От 20 декабря 2018 г.                                                                 № 186

дер. Рикасиха
                   

О присвоении наименования улицам в ДНП «Речные просторы»
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» и на основании заявления председателя правления ДНП 
«Речные просторы» от 29.11.2018, 

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Присвоить наименование улицам в дачном некоммерческом партнерстве «Речные 
просторы» согласно прилагаемому плану планировки земельных участков на территории 
ДНП «Речные просторы»:

- улица Никольская,
- улица Заречная.  
     2. 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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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Постановление

От 17 декабря 2018 года                                                                               № 122
дер. Рикасиха

О мероприятиях по созданию Муниципального казенного
учреждения муниципального образования «Приморское» «Уют»  путем изменения 

типа существующего муниципального бюджетного
учреждения муниципального образования «Приморское»  «Уют» 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершением правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
Уставом муниципального образования «Приморское», порядком принятия решений о 
создании, реорганизации или ликвидации предприятий и учреждений, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 10.06.2009 
№ 41, на основании Устава муниципального бюджетного учреждения муниципального 
образования «Приморское» «Уют» и в целях изменения типа муниципального бюджетного 
учреждения, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить необходимые организационно - правовые мероприятия, связанные 
с созданием муниципального казенного учреждения  муниципального образования 
«Приморское» «Уют» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования «Приморское»  «Уют».

В срок до 21 декабря 2018 года: 
1.1 Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения муниципального 

образования «Приморское» «Уют».
Ответственное лицо - Третьякова Юлия Александровна - директор МБУ «Уют» 
1.2. Провести инвентаризацию имущества муниципального бюджетного 

учреждения «Уют», в целях фактического выявления имущества и его соответствия 
данным бухгалтерского учета на период перехода учреждения в казенное учреждение. 

Ответственное лицо - Плюснина Оксана Ивановна - консультант - главный 
бухгалтер местной администрации.

1.3. Подготовить проект штатного расписания в связи с указанными изменениями.



«Вестник МО «Приморское»»
№ 27 от 20 декабря 2018 года

19

Ответственное лица - Третьякова Юлия Александровна - директор МБУ 
«Уют», Черкасова Наталья Анатольевна - заместитель главы местной администрации по 
финансовым, экономическим вопросам и имуществу

1.4. В срок до 27 декабря 2018 года обеспечить внесение изменений в свидетельство 
о постановке на налоговый учет, иные правоустанавливающие документы, связанные 
с финансово - хозяйственной деятельностью учреждения в инспекции Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации.

Ответственное лицо - Третьякова Юлия Александровна - директор МБУ «Уют»
 В срок до 01 января 2019 года:
1.5. Направить извещения о соответствующих изменениях в управление 

пенсионного фонда Российской Федерации, г. Архангельска, Архангельской области, 
в Архангельское Региональное отделение фонда социального страхования Российской 
Федерации, Архангельский областной комитет государственной статистики.

Ответственные лица - Третьякова Юлия Алесандровна - директор МБУ «Уют», 
Плюснина Оксана Ивановна - консультант - главный бухгалтер местной администрации

1.6. В установленном порядке предоставить необходимые документы для 
открытия банковских счетов; обеспечить изготовление гербовой и иных печатей и штампов.

Ответственные лица - Третьякова Юлия Александровна - директор МБУ «Уют», 
Плюснина Оксана Ивановна - консультант - главный бухгалтер местной администрации

1.7. Привести в соответствие с настоящим постановлением трудовые договоры, 
заключенные с сотрудниками учреждения, внести соответствующие изменения в трудовые 
книжки сотрудников.

Ответственное лицо - Третьякова Юлия Александровна - директор МБУ «Уют»
1.8. Обеспечить внесение изменений в положения, локальные акты, другие 

документы  в соответствии с указанными изменениями.
Ответственное лицо - Третьякова Юлия Александровна - директор МБУ «Уют»
2. Установить, что муниципальное казенное учреждение, создаваемое настоящим 

постановлением, является правопреемником по всем правам и обязанностям бюджетного 
учреждения, действующего на дату принятия настоящего постановления.

3. Наделить директора МБУ «Уют» Третьякову Юлию Александровну, паспорт 
серия 11 08 603846, выдан Межрайонным отделением № 4 УФМС России по Архангельской 
области в гор. Архангельске 15.08.2008, код подразделения 292-025, полномочиями 
заявителя от имени администрации муниципального образования «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области при подаче заявления по 
форме № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица в органы Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации.

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

Ответственные лица - Черкасова Наталья Анатольевна - заместитель главы 
местной администрации по финансовым, экономическим вопросам и имуществу, Крюкова 
Марина Геннадьевна - помощник главы местной администрации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  директора 
МБУ «Уют» Третьякову Юлию Александровну.

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова
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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 17 декабря 2018 года                                                                                       № 123      
дер. Рикасиха

Об утверждении Устава Муниципального казенного
учреждения муниципального образования «Приморское»  «Уют»  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершением правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Уставом муниципального образования «Приморское», 
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения муниципального 
образования «Приморское»  «Уют».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

    Глава муниципального образования                                                А.В. Семенова
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