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 РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Внеочередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

от 11 января 2019 года                                                                                        № 189

дер. Рикасиха
     

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 20.12.2018 № 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
1. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 

2018 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 2018 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Приложение № 13 «Распределение отдельных видов расходов бюджета 
муниципального образования «Приморское» на 2019 год в разрезе ведомственной 
структуры расходов» изложить в редакции согласно Приложению № 3 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

Внеочередная сессия 

РЕШЕНИЕ 

от 11 января 2019 года                                                                                      № 190  

дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 22.11.2018 № 176 «О согласовании перечней объектов, 

передаваемых из частной собственности 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 (с изменениями) и ходатайством Котюк Ольги 
Викторовны от 29.12.2018

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:
1. Ввести в решение Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

от 22.11.2018 № 176 «О согласовании перечней объектов, передаваемых из частной 
собственности в собственность муниципального образования «Приморское» (далее – 
решение) следующие изменения:

1.1. Исключить из перечня объектов, передаваемых из частной 
собственности в собственность муниципального образования «Приморское» объект 
«Наружная сеть канализации» протяженностью 211 м.

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать прилагаемый перечень объектов, передаваемых на основании 

договора пожертвования из частной собственности в собственность муниципального 
образования «Приморское» для реализации полномочий поселения по организации в 
границах поселения тепло- и водоснабжения населения.».

 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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ПЕРЕЧЕНЬ
 объектов, передаваемых из частной собственности в собственность 

муниципального образования «Приморское»

№ 
п/п

Полное 
наименование 

объектов 

Адрес
местонахождения 

Укрупненная 
специализация, 

назначение 
имущества

Балансовая
стоимость по 
состоянию на 

22.11.2018
руб.

1 1. 2 3 4 5

1

Наружная сеть 
водопровода, 

протяженность – 
147 м.

Архангельская 
область, 

Приморский район, 
дер. Рикасиха

Сооружения 
коммунального 

хозяйства.

Для водоснабжения 
населения.

200 000,00

2

Наружная 
тепловая сеть, 
протяженность 

– 84 м.

Архангельская 
область, 

Приморский район, 
дер. Рикасиха

Сооружения 
трубопроводного 

транспорта.

Для 
теплоснабжения 

населения.

300 000,00

Глава муниципального образования                  ________________  А.В. Семенова

_____________________О.В. Котюк 
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 РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение
  
   от 28 декабря 2018 г.                                                                              № 109 

дер. Рикасиха

О признании жилых помещений № 1, № 2, № 3, № 4, 
многоквартирного дома по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

поселок Лайский Док, улица Центральная, дом № 21 непригодных для проживания 
и подлежащим сносу

 
В соответствии со статьями 86, 89, 99, 100 и 106 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», на основании заключения межведомственной 
комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного 
проживания № 1 от 27.12.2018: 

1. Признать жилые помещения № 1, № 2, № 3, № 4, многоквартирного дома № 
21 по улице Центральная в поселке Лайский Док, Приморского района, Архангельской 
области непригодными для проживания и подлежащими сносу.

2. По мере освобождения муниципальных жилых помещений предоставлять 
жильцам данного дома, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, 
благоустроенные жилые помещения, равнозначные по общей площади, ранее занимаемым 
жилым помещениям, отвечающие установленным требованиям и находящиеся в границах 
муниципального образования «Приморское», по договорам социального найма. 

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

4.Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на себя. 

Глава муниципального образования                                 А.В. Семенова
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