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 РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Внеочередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

      от 24 июня 2019 г.                                                                                          № 221

дер. Рикасиха
     

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 20 декабря 2018 года № 184

 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2019 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
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

от 20 декабря 2018 года № 184 «О бюджете муниципального образования «Приморское» 
на 2019 год» следующие изменения:

1. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2019 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. 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 2019 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

       

               Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 20 июня 2019 г.                                                                                                  № 95
дер. Рикасиха

Об утверждении Порядка использования безнадзорных животных, принятых в 
муниципальную собственность муниципального образования «Приморское» 

В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком отлова, учета, 
транспортировки, содержания и использования безнадзорных животных на территории 
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 
области от 12.12.2012 № 572-пп, местная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования безнадзорных животных, 
принятых в муниципальную собственность муниципального образования «Приморское».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется за счет средств местного бюджета и иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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. Постановление местной администрации от 23.10.2017 № 75 «Об утверждении 
Порядка использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную 
собственность муниципального образования «Приморское» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
местной администрации по жилищно – коммунальному хозяйству и инфраструктурному 
развитию.

   Глава муниципального образования                  А.В. Семенова
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением

муниципального образования
 «Приморское» от 20.06.2019 № 95

П О Р Я Д О К
использования безнадзорных животных, 

принятых в муниципальную собственность 
муниципального образования «Приморское»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок использования безнадзорных животных, принятых в 
муниципальную собственность муниципального образования «Приморское» (далее – 
Порядок) устанавливает правила использования безнадзорных животных, принятых в 
муниципальную собственность муниципального образования «Приморское».   

1.2. В муниципальную собственность муниципального образования 
«Приморское» могут быть приняты безнадзорные животные, отловленные в соответствии 
с Порядком отлова, учета, транспортировки, содержания и использования безнадзорных 
животных на территории Архангельской области, утвержденным  постановлением 
Правительства Архангельской области от 12.12.2012 № 572-пп, или задержанные 
на территории муниципального образования «Приморское» и не возвращенные их 
владельцам и (или) не переданные заинтересованным гражданам или организациям и не 
подлежащие уничтожению и утилизации. Указанные в настоящем пункте безнадзорные 
животные принимаются в муниципальную собственность муниципального образования 
«Приморское» по истечении установленного законодательством Российской Федерации 
срока для их передержки.

2. Приемка безнадзорных животных в муниципальную 
собственность муниципального образования «Приморское»

2.1. Приемка безнадзорных животных в муниципальную собственность 
муниципального образования «Приморское» осуществляется на основании акта передачи 
безнадзорных животных в муниципальную собственность муниципального образования 
«Приморское» (далее – акт передачи).

В случае, если передача безнадзорных животных в муниципальную собственность 
муниципального образования «Приморское» осуществляется от уполномоченного 
государственного учреждения, к акту передачи должны прилагаться следующие документы: 

1) заключение о клиническом состоянии безнадзорного животного;
2) карточка учета безнадзорного животного, оформленная на каждое животное;
3) выписка из реестра по учету безнадзорных животных;
4) сведения о первоначальной стоимости безнадзорного животного;
5) документ, подтверждающий, что отлов (задержание) безнадзорного животного 

осуществлены на территории муниципального образования «Приморское».
Дополнительно один экземпляр документов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 

2.1 настоящего Порядка, представляется в электронном виде. Адрес электронной почты − 
primor@atnet.ru 
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Электронные документы представляются в формате .doc, .pdf и должны 
полностью соответствовать документам на бумажном носителе. 

2.2. Передача безнадзорных животных в муниципальную собственность 
муниципального образования «Приморское» осуществляется безвозмездно и без 
возмещения затрат по отлову (задержке) и передержке животного.

3. Использование безнадзорных животных, 
принятых в муниципальную собственность

 муниципального образования «Приморское»  

3.1. Безнадзорные животные, принятые в муниципальную собственность 
муниципального образования «Приморское», (далее – животные) используются одним из 
следующих способов:

1) возврат животных их прежним владельцам;
2) безвозмездная передача животных заинтересованным гражданам или 

организациям;
3) передача животных муниципальным учреждениям (предприятиям) 

муниципального образования «Приморское»; 
4) продажа животных на торгах. 
3.2. Животные подлежат возврату их прежним владельцам по заявлениям 

прежних владельцев с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
Возврат животных их прежним владельцам осуществляется при предъявлении 

документов или иных доказательств, подтверждающих право собственности на животное 
(родословная, ветеринарный паспорт, электронная идентификация и др.). Доказательством 
права собственности на животное могут являться свидетельские показания.

В случае возврата животного, его прежний владелец возмещает муниципальному 
образованию «Приморское» расходы, связанные с содержанием животного за весь 
период его нахождения в муниципальной собственности муниципального образования 
«Приморское».  

3.3. Животные, не возвращенные их прежним владельцам, могут передаваться 
безвозмездно в собственность заинтересованным гражданам или организациям по их 
письменным заявлениям. 

3.4. Животные в порядке, установленном муниципальным образованием 
«Приморское», закрепляются на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
за муниципальными учреждениями (предприятиями) муниципального образования 
«Приморское» в случае, если указанные животные могут быть использованы в рамках 
осуществления уставной деятельности учреждений (предприятий).

3.5. Ценные породы животных могут быть реализованы посредством проведения 
торгов. Средства от продажи животных перечисляются в доход местного бюджета.

Расходы, связанные с оценкой рыночной стоимости животных  
и размещением информационных сообщений в целях их продажи в период нахождения 
животных в казне муниципального образования «Приморское», осуществляются за счет 
средств местного бюджета. 

3.6. Решения об использовании животных способами, предусмотренными в 
подпунктах 1-4 пункта 3.1 настоящего Порядка, принимаются в течение 10 дней с момента 
зачисления в Реестр муниципального имущества, принадлежащего муниципальному 
образованию «Приморское» (далее – Реестр имущества). При этом, до принятия указанного 
решения, администрация муниципального образования «Приморское» принимает 
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все имеющиеся меры по возможному использованию животных, исключающему их 
эвтаназию (информирование через средства массовой информации заинтересованных 
лиц о возможности безвозмездной передачи животных, направление предложений об 
использовании животных муниципальным учреждениям и предприятиям муниципального 
образования «Приморское» и другие необходимые меры).

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 24 июня  2019 г.                                                                                                     № 97

дер. Рикасиха

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд муниципального 
образования «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской 
области расположенных по адресу:  Архангельская область, Приморский район, 

поселок Лайский Док, улица Хуторская, дом № 28

            В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  распоряжением администрации муниципального образования 
«Приморское» от  11 октября 2016 года № 572 «О признании жилого дома по адресу: 
Архангельская область, Приморский район, поселок Лайский Док, улица Хуторская, дом 
№ 28 аварийным и подлежащим сносу», постановлением администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» от 30 мая 2019 года № 839 «Об изъятии 
земельного участка», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять жилые помещения для муниципальных нужд муниципального 
образования «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области, 
расположенные по адресу:  Архангельская область, Приморский район, поселок Лайский 
Док, улица Хуторская, дом № 28:

- квартиру № 2 (кадастровый номер 29:16:192101:260) общей площадью 62,0 
кв.м, принадлежащую на праве собственности Денисовой Арине Евгеньевне;

- квартиру № 3 (кадастровый номер 29:16:192101:261) общей площадью 49,3 
кв.м, принадлежавшую на праве собственности Назарову Андрею Валерьевичу;
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- 1/3 доли в праве общей долевой собственности в квартире № 4 (кадастровый 
номер 29:16:192101:262) общей площадью 48,4 кв.м, принадлежащей Костиной Анне 
Алексеевне;

- 1/3 доли в праве общей долевой собственности в квартире № 4 (кадастровый 
номер 29:16:192101:262) общей площадью 48,4 кв.м, принадлежащей Костину Роману 
Алексеевичу;

- 1/3 доли в праве общей долевой собственности в квартире № 4 (кадастровый 
номер 29:16:192101:262) общей площадью 48,4 кв.м, принадлежащей Костину Алексею 
Вениаминовичу;

- 1/3 доли в праве общей долевой собственности в квартире № 6 (кадастровый 
номер 29:16:192101:264) общей площадью 61,7 кв.м, принадлежащей Житнухину Денису 
Германовичу;

- 1/3 доли в праве общей долевой собственности в квартире № 6 (кадастровый 
номер 29:16:192101:264) общей площадью 61,7 кв.м, принадлежащей Бугрову Андрею 
Владимировичу;

- 1/3 доли в праве общей долевой собственности в квартире № 6 (кадастровый 
номер 29:16:192101:264) общей площадью 61,7 кв.м, принадлежащей Точиловой Юлии 
Андреевне;

- квартиру № 8 (кадастровый номер 29:16:192101:266) общей площадью 48,2 
кв.м, принадлежащую на праве собственности Стеценко Любови Валентиновне.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

 
    Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова
 


