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  РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
     От 16 октября 2019 г.                                                                                             № 103

дер. Рикасиха

Об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» 
за 9 месяцев 2019 года

      
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодексом Российской Федерации, 

статьей 24 положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Приморское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Приморское» за 9 месяцев 2019 года.

2.    Направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Приморское» за 9 месяцев 2019 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» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

И. о. главы муниципального образования                                           М.Г. Крюкова 
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                                                                                                  УТВЕРЖДЕН                                                             
распоряжением администрации 

муниципального образования
                                                                                                         «Приморское» от 16 октября 2019 года № 103                                                                                          
  
     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ»         

                                                                за  9 месяцев 2019 года     
                                                                                                тыс. рублей 

№ п/п Показатели Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

План <*> Исполнено 
<**> за 9 
месяцев 2019 
года

1 2 3 3  4

1 Доходы                      30 746,0    23 961,7   

1.1. Налоговые и неналоговые  000 1 00 00000 00 
0000 000 

 5 000,4    3 404,2   

1.1.1.  Налог на доходы 
физических лиц

 000 1 01 02000 01 
0000 110 

 1 135,0    780,5   

1.1.2. Единый 
сельскохозяйственный 
налог

 000 1 05 03000 01 
0000 110 

 9,0   -8,5   

1.1.3.  Налоги на имущество  000 1 06 00000 00 
0000 000 

 1 697,0    1 178,2   

1.1.4. Государственная пошлина  000 1 08 00000 00 
0000 000 

 17,0    7,9   

1.1.5. Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности

 000 1 11 00000 00 
0000 000 

 1 433,0    1 112,3   

1.1.6. Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

 000 1 13 00000 00 
0000 000 

 610,2    276,3   

1.1.7. Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

 000 1 14 00000 00 
0000 000 

 50,0    -   

1.1.8. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

 000 1 16 00000 00 
0000 000 

 9,9    9,9   

1.1.9. Прочие неналоговые 
доходы

 000 1 17 00000 00 
0000 000 

 39,3    47,6   

1.2. Безвозмездные 
поступления 

 000 2 00 00000 00 
0000 000 

 25 745,6    20 557,5   
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1.2.1. Дотации бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

 000 2 02 15001 10 
0000 151 

 472,9    354,7   

1.2.2. Дотации бюджетам 
сельских поселений 
на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

 000 2 02 15002 10 
0000 151 

 3 479,8    2 609,9   

1.2.3.  Субвенции бюджетам 
сельских поселений 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

 000 2 02 35118 10 
0000 151 

 370,9    238,2   

1.2.4. Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 
(на выполнение  
государственных 
полномочий в сфере 
административных 
правонарушений)

 000 2 02 30024 10 
0000 151 

 62,5    46,9   

1.2.5. Иные межбюджетные 
трансферты

 000 2 02 40000 00 
0000 151 

 21 029,1    17 008,4   

1.2.6. Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений

 000 2 07 05030 10 
0000 180 

 330,4    299,4   

2 Расходы (по разделам)      31 376,2    23 159,6   

2.1. Общегосударственные 
вопросы

 000 0100 0000000 
000 000 

 4 712,9    3 216,9   

2.2. Национальная оборона  000 0200 0000000 
000 000 

 370,9    238,3   

2.3. Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

 000 0300 0000000 
000 000 

 381,3    317,8   

2.4. Национальная экономика  000 0400 0000000 
000 000 

 13 365,7    13 271,5   

2.5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 000 0500 0000000 
000 000 

 10 847,4    5 523,1   

2.6. Охрана окружающей 
среды

 000 0600 0000000 
000 000 

 632,3    -   
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2.7. Образование  000 0700 0000000 
000 000 

 248,0    146,9   

2.8. Культура, кинематография  000 0800 0000000 
000 000 

 562,7    321,0   

2.9. Социальная политика  000 1000 0000000 
000 000 

 70,0    34,0   

2.10. Физическая культура и 
спорт

 000 1100 0000000 
000 000 

 185,0    90,1   

Превышение 
доходов над 
расходами (+), 
дефицит (-)                 

-630,2    802,1   

3 Источники покрытия 
дефицита

-630,2    802,1   

3.1. Изменение остатков 
средств

-630,2    802,1   

    
--------------------------------     
<*> В графе указывается план показателя на год.     
<**> Исполнение указывается нарастающим итогом с начала года.    
 
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    от 16 октября 2019 г.                                                                                                  № 124 
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации 
от 4 июня 2019 года № 78 «Об утверждении    административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда муниципального образования в 
муниципальном образовании «Приморское»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 
4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных 
и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите 
прав человека и гражданина при их предоставлении», местная администрация        

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент, 

утвержденный постановлением местной администрации от 4 июня 2019 года № 78 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования в муниципальном образовании «Приморское» (далее – 
административный регламент):

1.1. Подпункт а) пункта 4 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«а) работники муниципальных бюджетных и (или) казенных учреждений на период 
их работы;»

1.2. Пункт 4 административного регламента дополнить подпунктом ж) в следующей 
редакции:

«ж) работники предприятий с основным видом деятельности по развитию сельского 
хозяйства, расположенных на территории муниципального образования, на период их 
работы.».

2. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования Приморское».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы  местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

       И.о. главы муниципального образования                                            М.Г. Крюкова  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

  от 16 октября  2019 г.                                                                                             № 125

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации 
от 28 февраля 2019 года № 37 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 

целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в 
муниципальном образовании «Приморское»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О 
государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных 
мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении», постановлением 
Правительства Архангельской области от 30 июля 2019 года № 415-пп «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Архангельской области», местная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением местной администрации муниципального образования «Приморское» 
от 28 февраля 2019 года № 37 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в муниципальном 
образовании «Приморское» (далее – административный регламент):

1.1. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению местной администрации.

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 настоящего постановления местной администрации 
возложить на заместителя главы местной администрации по жилищно – коммунальному 
хозяйству и инфраструктурному развитию.

4. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

 

И.о. главы муниципального образования                                                   М.Г. Крюкова

Приложение № 1
к постановлению местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское» 

от 16 октября 2019 года №125

Приложение № 2
к административному 

регламенту «Признание 
граждан малоимущими 
в целях предоставления 

им жилых помещений 
по договорам 

социального найма 
в муниципальном 

образовании 
«Приморское»
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_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

                              (Ф.И.О. лица, дающего согласие)
                         паспорт: серия_______ 

№___________________
      выдан __________________________________,
     дата выдачи ______________________________
     место регистрации_________________________

_________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующий(ая) за себя, от имени лица, законным представителем которого 
являюсь, ____________________________________________________________________

_, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, если согласие дается законным 

представителем или иным представителем гражданина)

____________________________________ на обработку персональных данных, 
указанных                (согласен/не согласен)

в заявлении о признании малоимущим для принятия на учет 
и предоставления жилого помещения по договору социального 
найма и в прилагаемых к нему документах, администрацией _____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_____________________________________________________________________________ 
                                   (наименование муниципального образования Архангельской области)

(далее — оператор), о себе и (или) лице, законным представителем которого являюсь, 
в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», в целях признания малоимущим для принятия на учет 
и предоставления жилого помещения по договору социального найма.
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Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Я проинформирован(а), что 
могу отозвать указанное согласие путем представления оператору заявления в простой 
письменной форме об отзыве данного в настоящем заявлении согласия на обработку 
персональных данных.

Мне известны последствия отзыва данного мной в настоящем заявлении согласия 
на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует персональные данные 
заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, в том числе 
передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 
_____________________________________ ________________ __________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)                 дата                             подпись 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

    от 16 октября  2019 г.                                                                                  № 126

дер. Рикасиха

О признании утратившим силу постановления местной администрации от 30 
января 2018 года № 6  «Об утверждении порядка организации сбора, накопления, 
использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных 

ртутьсодержащих отходов и малогабаритных источников тока на территории 
муниципального образования «Приморское»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
на основании протеста Приморской межрайонной прокуратуры от 7 октября 2019 года 
№ 7-05-2019 на постановление главы муниципального образования «Приморское» от 30 
января 2018 года № 6, местная администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Признать утратившим силу постановление местной администрации от 
30 января 2018 года № 6 «Об утверждении порядка организации сбора, накопления, 
использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных 
ртутьсодержащих отходов и малогабаритных источников тока на территории 
муниципального образования «Приморское».

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. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

И.о. главы муниципального образования                                                 М.Г. Крюкова 

    
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 16 октября  2019 г.                                                        № 127

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации 
от 20 июня  2019 года № 95 «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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком отлова, учета, 
транспортировки, содержания и использования животных без владельцев на территории 
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 
области от 12 декабря 2012 года № 572-пп, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации от 20 
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июня 2019 года № 95 «Об утверждении Порядка использования безнадзорных животных, 
принятых в муниципальную собственность муниципального образования «Приморское» 
(далее – Порядок):

1.1. Пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2.  В муниципальную собственность муниципального образования 

«Приморское» могут быть приняты безнадзорные животные, отловленные в соответствии 
с Порядком отлова, учета, транспортировки, содержания и использования животных 
без владельцев на территории Архангельской области, утвержденным  постановлением 
Правительства Архангельской области от 12 декабря 2012 года № 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».

1.2. Пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«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)  документ, подтверждающий, что отлов (задержание) безнадзорного животного 

осуществлены на территории муниципального образования «Приморское».
Дополнительно один экземпляр документов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 

2.1 настоящего Порядка, представляется в электронном виде. Адрес электронной почты – 
mo.primorskoe@yandex.ru. 

Электронные документы представляются в формате .doc, .pdf и должны 
полностью соответствовать документам на бумажном носителе». 

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

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. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

 
И.о. главы муниципального образования                                      М.Г. Крюкова 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 20 от 16 октября 2019 года

14

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 октября 2019 г.                                                          № 128

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 
развитию подготовить документы, содержащие описание объектов недвижимого 
имущества, в том числе план объекта недвижимого имущества, удостоверенные 
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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.

     И. о. главы муниципального образования                                          М.Г. Крюкова

С постановлением ознакомлен:

Приложение 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования «Приморское» 
от 16.10.2019 № 128 

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

№ 
п/п

Наименование объекта Место нахождения объекта Примечание

1. Низковольтные линии 
электропередачи (ВЛ-0,4кВ)

дер. Рикасиха
(участок от жилого дома 
№ 60 до канализационной 
насосной станции № 4)

Ориентировочная 
протяженность

 142 м.


