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 СВЕДЕНИЯ

Сведения
о численности муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений муниципального образования 
«Приморское» за полугодие 2019 года

№   
п/п

Показатель Численность 
(единиц)

Фактические  
расходы на оплату 
труда (тыс. руб.)

1 Муниципальные служащие всего, 
в том числе:

6 1 139,2

1.1 в администрации                           6 1 139,2
2   Работники муниципальных 

учреждений всего, 
в том числе: 

6 715,0

2.1 работники других 
муниципальных учреждений

6 715,0

 СВЕДЕНИЯ

Сведения
о численности муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений муниципального образования 
«Приморское» за 9 месяцев 2019 года

№   
п/п

Показатель Численность 
(единиц)

Фактические  
расходы на оплату 
труда (тыс. руб.)

1 Муниципальные служащие всего, 
в том числе:

6 1 761,2

1.1 в администрации                           6 1 761,2
2   Работники муниципальных 

учреждений всего, 
в том числе: 

7 1 062,5

2.1 работники других 
муниципальных учреждений

7 1 062,5
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РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Тридцатая очередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

от 20 ноября 2019 г.                                                                                            № 240

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. Статью 1 изложить в следующей редакции:

 «1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального 
образования «Приморское» (далее - местный бюджет) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                             
31 312,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме                         31 942,4 тыс. 
рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 630,2 тыс. рублей.».
2. Приложение № 1 «Прогнозируемый общий объем доходов местного 

бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
Решению.

3. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2019 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
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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 № 4 к настоящему Решению.

6. Приложение № 8 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году» изложить в 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Приложение № 13 «Распределение отдельных видов расходов бюджета 
муниципального образования «Приморское» на 2019 год в разрезе ведомственной 
структуры расходов» изложить в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему 
Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

 Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова

РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Тридцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 
   20 ноября 2019 г.                                                                                               № 241

дер. Рикасиха

О включении в состав имущества муниципального образования «Приморское» 
автомобильных дорог

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  муниципального  
образования  «Приморское», положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Приморское», утвержденным решением Совета депутатов  от  23.11.2007 № 109,

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:
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1. Включить в состав имущества муниципального образования 
«Приморское» следующие автомобильные дороги, проходящие по территории 
муниципального образования «Приморское», с грунтовым, асфальтобетонным покрытием 
и покрытием песчано-гравийная смесь (схемы автомобильных дорог муниципального 
образования «Приморское» в разрезе населенных пунктов прилагаются):

№ 
п/п

Местоположение Наименование объекта Протяженность, км

1. Архангельская область, 
Приморский район, дер. 
Рикасиха

Автомобильная дорога 
пер. Сосновый

0,238

2. Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

Автомобильная дорога 
по ул. Речная

0,550

3. Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

Автомобильная дорога 
пер. Спортивный

0,133

4. Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

Автомобильная дорога 
по ул. Подгорная

0,748

5. Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

Автомобильная дорога 
пер. Радужный

0,370

6. Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

Подъезд к 
автомобильной дороге по 

ул. Речная

0,110

7. Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Рикасиха

Проезд между ул. Речная 
и ул. Подгорная

0,110

8. Архангельская область, 
Приморский район, 
пос. Лайский Док

Автомобильная дорога 
пер. Озерный

0,165

9. Архангельская область, 
Приморский район, 
пос. Лайский Док

Автомобильная дорога 
пер. К. Рябова

0,120

10. Архангельская область, 
Приморский район, 
пос. Лайский Док

Автомобильная дорога 
пер. Дачный

0,320

11. Архангельская область, 
Приморский район, 
пос. Лайский Док

Автомобильная дорога 
пер. Заозерный

0,200

12. Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Лая

Автомобильная дорога 
по ул. Луговая

0,350
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13. Архангельская область, 
Приморский район, 
дер. Личка

Автомобильная дорога 
по ул. Двинская

0,600

ИТОГО 4,014
2. Администрации муниципального образования «Приморское» включить 

указанные в п. 1 настоящего решения автомобильные дороги в реестр муниципального 
имущества, провести работы по паспортизации данных объектов.

       3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское».
     
   Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова

РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Тридцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

   20 ноября 2019 г.                                                        № 242

дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 16 ноября 2017 года № 101 «О земельном налоге»

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ, Уставом муниципального 
образования «Приморское»,

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
от 16 ноября 2017 года № 101 «О земельном налоге» следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции «- занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности);».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики - организации уплачивают земельный налог и авансовые платежи 
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по земельному налогу в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской 
Федерации».

1.3. Подпункт 3.1 пункта 3 исключить.
1.4. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
 «Предприятия, организации, учреждения в отношении земельных участков, занятых 

муниципальным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» и  муниципального образования «Приморское» (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства и строительства  объектов 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности) муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» и  муниципального образования 
«Приморское»;».

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

3. Пункты 1.1., 1.4. настоящего решения вступает в силу с 01 января 2020 года; 
пункты 1.2., 1.3. настоящего решения вступает в силу с 01 января 2021 года.

    Глава муниципального образования                                                     А.В. Семенова

РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет четвертого созыва

Тридцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

дер. Рикасиха
      

     от 20 ноября 2019 г.                                                                                                № 243    

О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 03.09.2015 № 185 «Об учреждении печатного 

издания муниципального образования «Приморское» – бюллетень «Вестник 
муниципального образования «Приморское»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» и статьями 2, 7, 12 Федерального закона от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», Уставом муниципального образования «Приморское»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 03.09.2015 № 185 «Об учреждении печатного издания 
муниципального образования «Приморское» – бюллетень «Вестник муниципального 
образования «Приморское» следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 1 Положения о печатном издании муниципального образования 
«Приморское» – бюллетень «Вестник муниципального образования «Приморское»:

- в пункте 2 слова «муниципальный Совет» заменить словами «Совет депутатов»;
- в пункте 6 слова «10 (десять)» заменить словами «5 (пять)».
1.2. В статье 4 Положения о печатном издании муниципального образования 

«Приморское» – бюллетень «Вестник муниципального образования «Приморское» пункт 
2 изложить в следующей редакции: 

«2. Распространение издания осуществляется путем его рассылки в печатном 
виде следующим адресатам:

1) администрация муниципального образования «Приморское»;
2) МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района» 

(библиотека д. Рикасиха);
3) МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района» 

(библиотека п. Лайский Док);
4) староста д. Лая;
5) староста д. Шихириха.»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское». 
    Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова      

РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Тридцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

    20 ноября 2019 г.                                     № 244
дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 26.10.2016 № 17 «О гарантиях осуществления 

полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 24 от 20 ноября  2019 года

11

муниципального образования «Приморское» 

В соответствии с областным законом от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных 
образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области»,

 Совет депутатов РЕШАЕТ:

Статья 1

Внести в решение муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» от 26.10.2016 № 17 «О гарантиях осуществления полномочий выборных 
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования «Приморское» 
следующие изменения:

Статью 3 изложить в следующей редакции:

«Установить денежное вознаграждение для выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в фиксированной сумме в 
следующих размерах:

- глава муниципального образования –  тридцать девять тысяч пятьсот 
девяносто три рубля в месяц, увеличенное на районный коэффициент и процентную 
надбавку за стаж работы в районах, приравненных к Крайнему Северу.

Установить, что увеличение (индексация) денежного вознаграждения выборных 
должностных лиц производится в размере и в сроки, предусмотренные для лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации и государственные 
должности Архангельской области.».

Статья 2           

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское».

Статья 3

Распространить действие настоящего решения на период с 01.10.2019.
   
    Глава муниципального образования                  А.В. Семенова
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РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Тридцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

     20 ноября 2019 г.                                  № 245
  

О Соглашении о передаче контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Приморское» по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального 
образования «Приморское»,

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Заключить Соглашение с Собранием депутатов муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» о передаче контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Приморский муниципальный район» полномочий 
контрольно-счетного органа муниципального образования «Приморское» по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

2. Считать утратившим силу решение «О Соглашении о передаче 
контрольно-счетной палате муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Приморское» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» от 
28 ноября 2016 года № 30 с 1 января 2020 года.

3.  Настоящее решение и Соглашение подлежат официальному опубликованию 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

Тридцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 20 ноября 2019 г.                                                                № 247

дер. Рикасиха

О графике проведения очередных сессий Совета депутатов четвертого созыва 
муниципального образования «Приморское» на 2020 год

 
В соответствии с Регламентом муниципального Совета муниципального 

образования «Приморское»,

Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить прилагаемый график проведения очередных сессий Совета 
депутатов четвертого созыва муниципального образования «Приморское» на 2020 год.

2. Уполномочить председателя Совета депутатов четвертого созыва 
муниципального образования «Приморское» по предложениям депутатов Совета 
депутатов, главы муниципального образования «Приморское», в случае необходимости 
вносить в график проведения очередных сессий Совета депутатов четвертого созыва 
муниципального образования «Приморское» на 2020 год изменения.

3. Направить график проведения очередных сессий Совета депутатов четвертого 
созыва муниципального образования «Приморское» на 2020 год в администрацию 
муниципального образования «Приморское», депутатам.

4. Решение вступает  в силу с момента подписания.
5. 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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Утвержден
решением Совета депутатов муниципального образования 

«Приморское» от 20.11.2019 № 247

ГРАФИК
проведения очередных сессий Совета депутатов четвертого созыва 
муниципального образования «Приморское» на 2020 год

№ сессии Вид сессии дата  очередной сессии
32 очередная 19 февраля 2020 года
33 очередная 25 марта 2020 года
34 очередная 29 апреля 2020 года
35 очередная 24 июня 2020 года
36 очередная 26 августа 2020 года
37 очередная 30 сентября 2020 года
38 очередная 18 ноября 2020 года
39 очередная 23 декабря 2020 года

РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район  

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Тридцатая сессия

РЕШЕНИЕ 

    От 20 ноября 2019 года                                                                                       № 248
дер. Рикасиха         

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
от 21 июня 2018 года № 146 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 30 сентября 2019 года № 127-10-ОЗ «О внесении изменений в 
областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» 
и на основании устава муниципального образования «Приморское» 
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Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов  от 21 июня 
2018 года № 146 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Приморское»:

1.1. Пункт 2.20 Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Приморское» (далее – Правила) дополнить 
пунктом 2.20.11:

«2.20.11. Благоустройство территории сельского поселения заключается в 
проведении мероприятий, обеспечивающих недопущение распространения борщевика 
Сосновского:

1) На физических и юридических лиц всех организационно-правовых форм, 
индивидуальных предпринимателей возложена обязанность по обеспечению проведения 
мероприятий по борьбе и недопущению распространения борщевика Сосновского с 
применением одного или нескольких методов:

- кошение, выкапывание растения с корневищем;

- применение укрывных затеняющих материалов;

      - вспашка и дискование с последующим засевом растениями – рекультивантами;

- применение гербицидов на основе глифосата.

2) На собственников жилых домов на территории индивидуальной застройки 
возложена обязанность по проведению мероприятий по борьбе и недопущению 
распространения борщевика Сосновского с применением одного или нескольких 
методов:

- кошение, выкапывание растения с корневищем;

- применение укрывных затеняющих материалов;

- вспашка и дискование с последующим засевом растениями –  рекультивантами;

- применение гербицидов на основе глифосата.

3) Администрация сельского поселения за счет средств местного бюджета 
обеспечивает предотвращение распространения сорных растений, в том числе борщевика 
Сосновского на землях населённых пунктов.

4) Летняя уборка территории предусматривает, в том числе систематическую 
стрижку и скашивание сеяных и дикорастущих трав, в том числе удаление механическим 
способом растения борщевика Сосновского, при высоте травостоя до 15-20 см. Растения, 
скошенные целиком, должны быть собраны в кучи и сожжены или закопаны на глубину 
около 40–50 см (размер ямы зависит от количества скошенных растений и от структуры 
почвы – на лёгких почвах немного глубже). Закопанную яму желательно застелить слоем 
дёрна.».

1.2. Пункт 7.1. Правил изложить в следующей редакции: 
«7.1. Определение границ прилегающих территорий не распространяется на 

собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов.

Границы прилегающих территорий определяются от границ земельных участков, 
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образованных в установленном земельным законодательством порядке, если к таким 
земельным участкам прилегает территория общего пользования, либо от периметра зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельных участках, которые не образованы в 
установленном земельным законодательством порядке, если к таким зданиям, строениям, 
сооружениям прилегает территория общего пользования сооружения) с соблюдением 
следующих требований:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут 
быть определены границы только одной прилегающей территории;

2) не допускается установление общей прилегающей территории для двух и более 
зданий, строений, сооружений, земельных участков;

3) не допускается наложение прилегающих сооружений, земельных участков с 
прилегающими территориями сопредельных зданий, строений,  сооружений, земельных 
участков.

Определение границ прилегающих территорий состоит из следующих этапов:
1) определение конкретных пределов границ прилегающих территорий;
2) закрепление границ прилегающих территорий;
3) доведение информации о закрепленных границах прилегающих 

территорий до сведения собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 
строений, сооружений, земельных участков, а также лиц, ответственных за эксплуатацию 
зданий, строений, сооружений».

4) 2. Настоящее решение Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

5) 3. Настоящее решение вступает силу после официального обнародования 
(опубликования).

    Глава муниципального образования                             А.В. Семенова
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