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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 октября 2019 г.                              № 131 

дер. Рикасиха

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», от 22 июля 2007 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства», постановлением Правительства Российской Федерации 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества» от 21 августа 2010 года № 645, от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Приморское», 
утвержденным решением Совета депутатов от 23 ноября 2007 года № 109, местная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 
«Приморское», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
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2. Настоящее постановление подлежит 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 финансовым, экономическим вопросам и имуществу.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Приморское» от 06 июня 2017 года № 34 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Утвержден
постановлением администрации 

муниципального образования «Приморское»
от 23.10.2019 № 131 

Порядок
 формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества муниципального образования «Приморское», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», от 22 июля 2007 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, постановлением Правительства Российской Федерации 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества» от 21 августа 2010 года № 645.

1.2. Перечень формируется в соответствии с настоящим Порядком 
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и утверждается постановлением администрации муниципального образования 
«Приморское» (далее - администрация).

1.3. Имущество муниципального образования «Приморское», (в том числе 
земельные участки (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства), здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, 
машины, механизмы, инвентарь, инструменты, транспортные средства) включенное в 
Перечень, может передаваться только субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмездной или безвозмездной основе.  

Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, 
за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 
6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении 
указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача 
прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам 
прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в 
субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в 
субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

2.1. Перечень формируется администрацией, в том числе на основании 
предложений органов местной администрации, заявлений субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий (с согласия органа местного самоуправления, уполномоченного 
на согласование сделки с имуществом), которые подаются в администрацию.  

2.2. Формирование Перечня осуществляется в соответствии со следующими 
критериями:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) в отношении муниципального имущества не принято решение администрации о 

предоставлении его иным лицам;
д) муниципальное имущество не включено в прогнозный план приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Приморское»;
е) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.
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2.3. Рассмотрение предложений осуществляется администрацией в течение 30 
календарных дней, с даты его поступления. 

По результатам рассмотрения предложения администрацией принимается одно из 
следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2.2 
настоящего Порядка;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе из Перечня, в отношении 
которого поступило предложение, с учетом положений пункта 2.6 настоящего Порядка;

в) об отказе в учете предложения.
2.4. О принятом решении администрация уведомляет заявителя не позднее трех 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Основаниями для принятия решения об отказе в учете предложений (заявлений) 

являются следующие обстоятельства:
1) имущество не соответствует критерию(ям), установленным пунктом 2.2 

настоящего Порядка;
2) лицо, обратившееся в администрацию с заявлением (предложением), не 

относится к лицам, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
3) об отказе в учете предложения.
В случае принятия решения об отказе в учете предложения, уполномоченный орган 

направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности 
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений о 
муниципальном имуществе из перечня

2.5. Включению в Перечень подлежит имущество, являющееся 
собственностью муниципального образования «Приморское», числящееся в 
муниципальной казне или переданное в оперативное управление муниципальным 
учреждениям или хозяйственное ведение муниципальным предприятиям и (или) которое 
на момент утверждения Перечня находится во владении и (или) пользовании субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Земельные участки включаются в Перечень в соответствии со пунктом 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства Российской Федерации».

Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе 
ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из 
Перечня утверждается постановлением администрации. 

Ежегодное внесение изменений и (или) дополнений в Перечень муниципального 
имущества осуществляется до 1 ноября текущего года, в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Порядка. 

2.6. Основаниями исключения имущества из Перечня являются следующие 
обстоятельства:

1) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) прекращение права муниципальной собственности на имущество, в том 
числе в связи с прекращением его существования в результате гибели или уничтожения, 
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отчуждением по решению суда, передачей в собственность другого публично-правового 
образования;

3) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке принято постановление администрации об его 
использовании для муниципальных нужд, либо для иных целей;

4) если в течение двух лет со дня включения имущества в перечень в отношении 
указанного имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в торгах на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого 
заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения торгов в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

3.1. Ведение Перечня включает в себя создание базы данных муниципального 
имущества, формируемой в соответствии с утвержденным Перечнем. Ведение базы 
данных означает занесение в нее объектов учета и данных о них, обновление данных об 
объектах учета, включение и исключение объектов учета из указанной базы при внесении 
дополнений в установленном Порядке в утвержденный Перечень.

3.2. Утвержденный Перечень и все дополнения к нему подлежат 
обязательному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации в сети 
Интернет не позднее двадцати календарных дней со дня подписания соответствующего 
постановления.

3.3. Сведения о муниципальном имуществе, вносятся в Перечень в составе и по 
форме, которая установлена в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
Российской Федерации».

_________________________________________

Утверждены
приказом Минэкономразвития России

от 20 апреля 2016 г. № 264

Форма представления и состав сведений
об утвержденных перечнях государственного имущества

и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации»,
а также об изменениях, внесенных в такие перечни,
в акционерное общество «Федеральная корпорация

по развитию малого и среднего предпринимательства»

Наименование публично-правового образования: _____________________
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Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органе местного самоуправления), 
наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом:

Наименование органа

Почтовый адрес

Ответственное структурное подразделение

Ф.И.О. исполнителя

Контактный номер телефона

Адрес электронной почты

Адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” с 
размещенным перечнем (изменениями, внесенными 
в перечень)



«Вестник МО «Приморское»»
№ 21 от 23 октября 2019 года

10

N 
п/п

Номер в 
реестре 

имущества <1>

Адрес 
(местоположение) 

объекта <2>

Структурированный адрес объекта

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации <3>

Наименование 
муниципального района/

городского округа/
внутригородского округа 

территории города 
федерального значения

Наименование 
городского 
поселения/

сельского поселения/
внутригородского 
района городского 

округа

Вид 
населенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Тип элемента 
планировочной 

структуры

Наименование 
элемента 

планировочной 
структуры

Тип элемента 
улично-дорожной 

сети

Наименование 
элемента улично-

дорожной сети

Номер дома 
(включая литеру) 

<4>

Тип и номер 
корпуса, 

строения, 
владения <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Вид объекта недвижимости;
движимое имущество <6>

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер <7> Номер части объекта 
недвижимости согласно 

сведениям государственного 
кадастра недвижимости <8>

Основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименование объекта 
учета <10>

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания - для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно проектной документации - для объектов 

незавершенного строительства)

Фактическое значение/
Проектируемое значение (для 

объектов незавершенного 
строительства)

Единица измерения (для 
площади - кв. м; для 

протяженности - м; для глубины 
залегания - м; для объема - 

куб. м)

Номер Тип (кадастровый, 
условный, устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Сведения о движимом имуществе <11> Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудование, 
машины, механизмы, 

установки, транспортные 
средства, инвентарь, 
инструменты, иное

Государственный 
регистрационный 

знак (при наличии)

Наименование 
объекта учета

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 

имущества, в том числе 
земельного участка, в 

(на) котором расположен 
объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

Полное 
наименование

ОГРН ИНН Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
действия договора

Полное 
наименование

ОГРН ИНН Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
действия 
договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Указать одно из значений: в перечне 
(изменениях в перечни) <13>

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) <14>

Наименование органа, принявшего документ Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43
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N 
п/п

Номер в 
реестре 

имущества <1>

Адрес 
(местоположение) 

объекта <2>

Структурированный адрес объекта

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации <3>

Наименование 
муниципального района/

городского округа/
внутригородского округа 

территории города 
федерального значения

Наименование 
городского 
поселения/

сельского поселения/
внутригородского 
района городского 

округа

Вид 
населенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Тип элемента 
планировочной 

структуры

Наименование 
элемента 

планировочной 
структуры

Тип элемента 
улично-дорожной 

сети

Наименование 
элемента улично-

дорожной сети

Номер дома 
(включая литеру) 

<4>

Тип и номер 
корпуса, 

строения, 
владения <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Вид объекта недвижимости;
движимое имущество <6>

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер <7> Номер части объекта 
недвижимости согласно 

сведениям государственного 
кадастра недвижимости <8>

Основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименование объекта 
учета <10>

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания - для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно проектной документации - для объектов 

незавершенного строительства)

Фактическое значение/
Проектируемое значение (для 

объектов незавершенного 
строительства)

Единица измерения (для 
площади - кв. м; для 

протяженности - м; для глубины 
залегания - м; для объема - 

куб. м)

Номер Тип (кадастровый, 
условный, устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Сведения о движимом имуществе <11> Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудование, 
машины, механизмы, 

установки, транспортные 
средства, инвентарь, 
инструменты, иное

Государственный 
регистрационный 

знак (при наличии)

Наименование 
объекта учета

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 

имущества, в том числе 
земельного участка, в 

(на) котором расположен 
объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

Полное 
наименование

ОГРН ИНН Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
действия договора

Полное 
наименование

ОГРН ИНН Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
действия 
договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Указать одно из значений: в перечне 
(изменениях в перечни) <13>

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) <14>

Наименование органа, принявшего документ Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43
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--------------------------------

<1> Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или 
муниципального имущества.

<2> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества 
адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе 
почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания 
- полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного 
самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

<3> Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации.

<4> Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер 
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено 
такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка.

<5> Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу 
объекта.

<6> Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный 
участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый 
недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть 
помещения; для движимого имущества указывается - «Движимое имущество».

<7> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - 
условный номер или устаревший номер (при наличии).

<8> Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его 
отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).

<9> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта 
недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости.

Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных 
метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных 
сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, 
предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается 
объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в 
квадратных метрах.

Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки 
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в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной 
документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре 
недвижимости).

<10> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При 
отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости.

<11> Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).

<12> Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего 
предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды или 
безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего 
права аренды или безвозмездного пользования имуществом.

<13> Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном 
перечне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3615, 3616; 2009, N 31, ст. 
3923; N 52, ст. 6441; 2010, N 28, ст. 3553; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, 
ст. 3436, 3477; N 30, ст. 4071; N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28), либо в 
утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень.

<14> Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден 
перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», или изменения, вносимые в такой 
перечень.
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 23 октября 2019 г.                                                                                                         № 134
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление
 местной администрации от 16 ноября 2017 № 83 

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Приморское» на 2014 – 2018 гг. и на период до 2024 года»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 
Федерального закона от 7 декабря 2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Приморское», 
местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       
1. Внести следующие изменения и дополнения в схему водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования «Приморское» на 2014 – 2018 гг. и на период 
до 2024 года (далее - Схема), утвержденную постановлением местной администрации 
от 16 ноября 2017 года № 83 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Приморское» на 2014 – 2018 гг. и на период до 2024 года»:

1.1. Пункт 4.1. «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
с разбивкой по годам» Схемы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Пункт 9.5.2. «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий» Схемы 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по 
жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктурному развитию.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

И. о. главы муниципального образования                                             М.Г. Крюкова
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Приложение № 1 

к постановлению местной администрации
от 23 октября 2019 № 134 

       4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 
разбивкой по годам.

Наименование 
мероприятий

Год реализации/ тыс. руб. 

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

1 Строительство 
водопровода от 
дер. Рикасиха 
до пос. Лайский 
Док МО 
“Приморское” 
Приморский 
район 
Архангельская 
область (I нитка), 
4500(м)

4100,0 24900,0

2 Реконструкция 
водопроводных 
сетей в дер. 
Рикасиха 

830,3 8303,3

3 Ремонт системы 
водоснабжения в 
пос. Лайский Док 

800,0 2200,0
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Приложение № 2 
к постановлению местной администрации

от 23 октября 2019 № 134 

     9.5.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

 Общие задачи по развитию системы водоотведения направлены на 
стопроцентное обеспечение экологической защиты подземных вод и водотоков от 
канализационных стоков. Для этого должны проводиться мероприятия с применение 
современных технологий очистки и обеззараживания стоков на очистных сооружениях, 
контролем за состоянием очистных сооружений с целью обеспечения биологической 
очистки канализационных стоков в соответствии с требованиями СанПин 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Развитие системы водоотведения 
на территории муниципального образования «Приморское» должно проводиться в 
соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Наименование 
мероприятий

Год реализации/ тыс. руб. 

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

1 Ремонт аварийных 
участков 
канализационной сети

400,0 450,0 450,0 500,0 500,0

2 Реконструкция ветхих 
КНС

300,0 400,0 400,0

3 Реконструкция 
участка напорного 
канализационного 
коллектора в пос. 
Лайский Док 
Приморского района 
Архангельской области

1100,0 1122,2

4 Строительство 
канализационных 
очистных сооружений в 
п. Лайский Док

3000,0
 

3000,0
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

 от 23 октября 2019 г.                                                                          № 135
дер. Рикасиха

Об определении места первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих 

ламп на территории муниципального образования «Приморское»

В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 3 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения 
с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде», местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить место первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей 
ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями 
помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками 
указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
таких домах) согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по 
жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктурному развитию.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

И. о. главы муниципального образования                                         М.Г. Крюкова                          
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Приложение
 к постановлению администрации 

муниципального образования «Приморское» 
от 23 октября 2019 г № 135

Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп

на территории муниципального образования «Приморское»

 Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 
у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих 
ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в 
многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений 
договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) определено 
на площадке заднего фасада здания по адресу: Архангельская область, Приморский район, 
дер. Рикасиха, д. № 62.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

                            

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 октября 2019 г.                                № 136

дер. Рикасиха

Об основных направлениях бюджетной политики на территории муниципального 
образования «Приморское» и основных направлениях налоговой политики 
на территории муниципального образования «Приморское» на 2020 год и на 

среднесрочную перспективу

        В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
9 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Приморское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136, распоряжением администрации 
МО «Приморский муниципальный район» от 7 июня 2019 года № 940р «О разработке 
проекта бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», местная администрация 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной политики на 
территории муниципального образования «Приморское» на 2020 год и на среднесрочную 
перспективу (далее – основные направления бюджетной политики).

2. Утвердить прилагаемые основные направления налоговой политики на 
территории муниципального образования «Приморское» на 2020 год и на среднесрочную 
перспективу (далее – основные направления налоговой политики).

3. Администрации муниципального образования «Приморское» 
руководствоваться основными направлениями бюджетной политики и основными 
направлениями налоговой политики при формировании бюджета муниципального 
образования «Приморское» на 2020 год.

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

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

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

Утверждены
постановлением 
администрации 

муниципального 
образования «Приморское» 
от 23 октября 2019 года № 

136

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной политики на территории муниципального образования «Приморское» 

на 2020 год и на среднесрочную перспективу

Основные направления бюджетной политики на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2020 год и на среднесрочную перспективу (далее –
бюджетная политика) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 9 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Приморское», утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136. 

I. Цели и задачи бюджетной политики 

Политика расходования бюджетных средств в муниципальном образовании 

«Приморское» в 2020 году и среднесрочной перспективе должна быть направлена 

на достижение национальных целей и стратегических задач, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
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документами стратегического планирования Архангельской области и Приморского 

района. 
Необходимым условием решения поставленных задач является реализация мер 

по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышению 
эффективности бюджетных расходов. 

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных на концентрацию 
имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития 
муниципального образования «Приморское».

Для обеспечения достоверности бюджетных показателей в основу бюджетного 
планирования будет положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Приморское».

Решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в рамках 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Приморское».

Источники финансового обеспечения муниципальных программ должны 
соответствовать параметрам местного бюджета на 2020 год.

Необходимо обеспечить участие муниципального образования «Приморское» в 

федеральных и областных проектах и программах, в том числе с применением проектных 

принципов управления.
Для поддержания сбалансированности местного бюджета будет осуществляться 

политика, направленная на минимизацию долговых обязательств, сохранение позитивного 
кредитного рейтинга.

Необходимо продолжить реализацию ранее поставленных задач:
повышение эффективности использования бюджетных средств и муниципального 

имущества в секторе муниципального управления, в том числе за счет реализации 
отраслевых мероприятий реорганизации бюджетной сети при условии сохранения качества 
и объемов муниципальных услуг;

своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение возникновения 
просроченной кредиторской задолженности бюджета;

привлечение дополнительных источников финансирования приоритетных 

расходов местного бюджета, в том числе увеличение объема расходов  

за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности;

развитие публично-частного партнерства;

совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, в том числе 

путем обеспечения контроля обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен 

контрактов, а также проведения централизованных закупок;

поддержка малого и среднего предпринимательства; 

продолжение проведения взвешенной долговой политики, включая оптимизацию 

расходов на обслуживание муниципального долга;

привлечение средств федерального и областного бюджетов в рамках 

государственных программ Российской Федерации, Архангельской области, областной 
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адресной инвестиционной программы;

совершенствование межбюджетных отношений;

повышение прозрачности и открытости муниципальных финансов, в том числе за 

счет размещения в открытом доступе актуальной информации, связанной с формированием 

и исполнением местного бюджета, регулярной публикации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
Необходимо обеспечить безусловное исполнение обязательств муниципального 

образования «Приморское» по соглашениям о предоставлении из областного и районного 
бюджета субсидии на софинансирование вопросов местного значения.

II. Приоритеты политики расходования бюджетных средств

Планирование и расходование бюджетных ассигнований органами местного 

самоуправления должно осуществляться исходя из следующих приоритетов: 

обеспечение достижения плановых результатов проектов муниципального 

образования «Приморское», направленных на достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации 

и региональных проектов;

обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора 

экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации и 

расходов на оплату коммунальных услуг;
повышение уровня минимального размера оплаты труда до величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения;
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате, социальным выплатам, 
а также по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации;

соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного 
самоуправления; 

использование механизмов публично-частного партнерства с целью привлечения 

дополнительных средств, в том числе в социальную сферу;
финансирование в первоочередном порядке инвестиционных объектов, 

соответствующих приоритетным задачам социально-экономического развития, реализация 
в процедуре планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
механизма обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;

повышение результативности предоставления мер поддержки 

отраслей экономики, в том числе за счет обеспечения контроля  

за выполнением условий предоставления бюджетных средств и обеспечения 

ответственности за их нарушение;



«Вестник МО «Приморское»»
№ 21 от 23 октября 2019 года

22

предварительный анализ возможностей местного бюджета по обеспечению 
требуемых объемов софинансирования, своевременного выполнения условий соглашений 
о предоставлении субсидий, при привлечении финансовых ресурсов из бюджетов других 
уровней бюджетной системы.

III. Направления развития и совершенствования
 межбюджетных отношений 

Обеспечение баланса финансовых ресурсов, направляемых на выполнение 
государственных и муниципальных полномочий, является основным принципом в 
развитии межбюджетных отношений. 

Ведущую роль в системе межбюджетного регулирования на уровне 
муниципального образования «Приморское» сохранит нецелевая финансовая 
поддержка из районного бюджета в виде дотаций бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских поселений.

Дальнейшее развитие межбюджетных отношений с органами местного 
самоуправления района будет направлено на поддержание устойчивого исполнения 
местного бюджета, повышение эффективности предоставления межбюджетных 
трансфертов, создание условий для повышения эффективности расходов бюджета 
поселения, в том числе:

осуществление мониторинга исполнения местного бюджета муниципального 
образования «Приморское», с целью снижения рисков неисполнения расходных 
обязательств, недопущения образования просроченной кредиторской задолженности по 
принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате;

осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
требований бюджетного законодательства, нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления;

реализация мер по повышению качества управления муниципальными 
финансами, укреплению финансовой дисциплины;

создание стимулов к использованию органами местного самоуправления 
внутренних резервов для повышения доходов и оптимизации расходов местного бюджета, 
в том числе за счет повышения эффективности использования муниципального имущества;

осуществление мониторинга и содействие деятельности органам местного 
самоуправления по развитию налогового потенциала, улучшению качества работы с 
налогоплательщиками, привлечению инвестиций;

перечисление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
преимущественно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств бюджета поселения, источником финансового обеспечения 
которых являются данные межбюджетные трансферты;

установление общего порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета, повышение требований к результативности использования 
целевых бюджетных средств, ужесточение ответственности за невыполнение условий их 
предоставления.

Продолжится работа по привлечению в муниципальное образование 
«Приморское» средств федерального, областного и районного бюджетов. При этом 
привлечение средств вышестоящих бюджетов должно происходить с учетом финансовых 
возможностей местного бюджета по обеспечению требуемого объема софинансирования, 
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своевременного выполнения условий соглашений о предоставлении субсидий.

Утверждены
постановлением 
администрации 

муниципального 
образования «Приморское» 
от 23 октября 2019 года № 

136

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
налоговой политики на территории муниципального образования «Приморское» на 

2020 год и на среднесрочную перспективу

Основные направления налоговой политики на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2020 год и на среднесрочную перспективу (далее- налоговая 
политика) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Приморское», утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136. 

Основной целью налоговой политики на 2020 год и среднесрочную перспективу 
остается обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета с учетом 
текущей экономической ситуации.

Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение доходного потенциала 
бюджета муниципального образования «Приморское», сохранение социальной и 
финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-экономического 
развития и строиться с учетом изменений законодательства Российской Федерации, 
Архангельской области при одновременной активизации работы органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и территориальных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти по изысканию дополнительных источников доходов 
местных бюджетов.

Достижению целей должны способствовать следующие основные направления:
- осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления в 

бюджетную систему налогов и неналоговых платежей; 
- проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет 

и привлечению к налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации, имеющих имущественные 
объекты и рабочие места на территории муниципального образования «Приморское», а 
также субъектов предпринимательской деятельности, использующих незаконные схемы 
оплаты труда и привлекающих рабочую силу без надлежащего оформления трудовых 
отношений; 

- продолжение практики работы комиссий по обеспечению доходов бюджета; 
- проведение индивидуальной работы с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, имеющими задолженность по платежам в бюджетную систему, по 
вопросу сокращения недоимки и взаимодействие с организациями по вопросу увеличения 
налогооблагаемой базы на территории муниципального образования «Приморское»; 
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- взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами 
и другими администраторами доходов в целях повышения качества администрирования 
платежей и сокращения недоимки, усиление претензионно-исковой работы с 
неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности;

- проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с 
последующим формированием предложений по сокращению или отмене неэффективных 
налоговых льгот и преференций, пересмотра условий их предоставления;

- мониторинг муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления по местным налогам и специальным налоговым режимам с 
целью выработки рекомендаций по совершенствованию указанных актов и устранению 
нарушений, допускаемых органами местного самоуправления;

- отстаивание интересов муниципального образования «Приморское», при 
рассмотрении и обсуждении проектов областных законов и других нормативных правовых 
актов по вопросам налоговой и бюджетной политики;

- мониторинг результатов введения на территории муниципального 
образования «Приморское» налога на имущество физических лиц, продолжение работы 
органов местного самоуправления, направленной на расширение налоговой базы по 
имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу 
имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы 
или зарегистрированы с неполным отражением сведений, необходимых для исчисления 
налогов;

- уточнение утверждаемого Министерством имущественных отношений 
Архангельской области перечня объектов недвижимости (административно-деловых и 
торговых центров, нежилых помещений, используемых для размещения офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания), в отношении 
которых налоговая база определяется, исходя из кадастровой стоимости;

- повышение роли доходов от использования муниципального имущества и 
земельных участков; 

- продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны 
муниципального образования «Приморское»; 

- активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или по 
приватизации неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков;

- содействие налоговым органам в продвижении информационных сервисов 
для налогоплательщиков.
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