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РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

      от 27 марта 2019 года                                                                                         № 200

дер. Рикасиха
     

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 20.12.2018 № 184

 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2019 год»

          В соответствии с положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Приморское», утвержденном решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136:

Совет депутатов РЕШАЕТ:

Статья 1
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

от 20.12.2018 № 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                             
26 178,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме                         26 809,0 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 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 6 от  27 марта  2019 года

6

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 № 10 Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования «Приморский муниципальный район» в редакции 
согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.

8. Приложение № 13 «Распределение отдельных видов расходов бюджета 
муниципального образования «Приморское» на 2019 год в разрезе ведомственной 
структуры расходов» изложить в редакции согласно Приложению № 7 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
Двадцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 
от 27 марта 2019 г.                                                            № 201

дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 16.11.2017 № 102 

«О налоге на имущество физических лиц»

Руководствуясь главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования 
«Приморское»,

 Совет депутатов РЕШАЕТ:                                                                                                           
                                                                                                                   
1. Ввести в решение Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

от 16.11.2017 № 102 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:
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1.1. В пункте 2 решения слова «в государственном кадастре» заменить 
словами «в Едином государственном реестре».

1.2. Подпункт 1 пункта 3 решения изложить в новой редакции:
«1) 0,2 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 

указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;».

1.3. Дополнить пункт 8 решения абзацем вторым следующего содержания:
«Действие положений пункта 3 решения в отношении налогообложения «частей 

жилых домов», «частей квартир», а также гаражей и машино-мест, расположенных в 
объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового 
кодекса РФ, распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на 
имущество физических лиц с 01 января 2017 года.».

1.4.  Подпункт 4 пункта 5 решения изложить в новой редакции:
«4) налоговая льгота предоставляется в отношении следующих объектов 

налогообложения:
квартира, часть квартиры или комната;
жилой дом или часть жилого дома;
специально оборудованные помещения, сооружения, используемые физическими 

лицами, которые осуществляют профессиональную творческую деятельность, 
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых 
домов, квартир, комнат, используемых для организации открытых для посещения 
негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;

гараж или машино-место;
хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.».

1.5. Дополнить пункт 8 решения абзацем третьим следующего содержания:
«Действие положений подпункта 4 пункта 5 решения в части предоставления 

налоговых льгот в отношении частей квартир, частей жилых домов, распространяется 
на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 01 
января 2017 года.».

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

  3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                    А.В. Семенова
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РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

     от 27 марта 2019 года                                                                                             № 202

дер. Рикасиха

О согласовании перечней объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» передаваемых в собственность 

муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Приморское», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Приморское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 23.11.2007 № 109

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Согласовать прилагаемый перечень объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» передаваемых 
на основании договора пожертвования в собственность муниципального образования 
«Приморское» для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих.
 2.  Опубликовать настоящее решение в «Вестнике муниципального образования 
«Приморское».
 
 
Глава муниципального образования                                                          А.В. Семенова
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Приложение к решению Совета депутатов 
МО «Приморское» от 27.03.2019 № 202

Перечень передаваемых объектов

№ 
п/п

Полное 
наименование 

объектов 
муниципальной 
собственности

Адрес
местонахождения Индивидуализирующие 

характеристики

Балансовая
стоимость

руб.

Остаточная,
стоимость

по состоянию    
на 01.01.2019

руб.
1 2 3 4 5 6

1 Автомобиль Toyota 
Camry

Архангельская 
область,

 г. Архангельск,
 ул. Шабалина, д.6

год выпуска 2007, VIN 
JTNBE40K603127414, 

модель и номер двигателя  
2AZ 2730454

880 000,00 0,00

                                                                                                               

РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

    От 27 марта 2019 года                                                                                                № 203 

дер. Рикасиха

     О признании утратившим силу решение муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 16.02.2011 № 139 «Об утверждении 

Положения об общественной комиссии по делам несовершеннолетних 
муниципального образования «Приморское»

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
областным законом от 02 марта 2005 года № 4-2-ОЗ «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», п. 2 ст. 33 областного закона от 20 сентября 2005 
года № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного самоуправления в Архангельской 
области отдельными государственными полномочиями Архангельской области», Уставом 
муниципального образования «Приморское» и в целях актуализации

Совет депутатов РЕШАЕТ:1. Признать утратившим силу решение муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 16.02.2011 № 139 «Об утверждении Положения об 
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общественной комиссии по делам несовершеннолетних 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. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

      Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова

РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Двадцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 27 марта 2019 г.                                                                        № 204
дер. Рикасиха

                   
О присвоении наименования переулку в дер. Личка 

муниципального образования «Приморское»

В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 2 статьи 24 Устава муниципального 
образования «Приморское», 

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Присвоить наименование переулку в деревне Личка:
- переулок «Молодежный» (вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 

29:16:191701:41, 29:16:191701:116, 29:16:191701:128, 29:16:191701:127, 29:16:191701:119 
и далее).  

2. Нумерацию начать со стороны земельного участка с кадастровыми 
номерами 29:16:191701:123.

3. Решение вступает в силу с момента его подписания и 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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РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование « Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Восемнадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

  от 27 марта 2019  года                                                                                             № 205

дер. Рикасиха

Об утверждении пороговых значений и показателей, необходимых для признания 
граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления 

им жилых помещений по договорам социального найма

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 областного закона Архангельской 
области от 20 сентября 2005 года № 78-5-ОЗ «О порядке определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и 
порядке признания граждан малоимущими в Архангельской области», методикой расчета 
показателей, необходимых для признания граждан малоимущими в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 14 ноября 
2016 года № 483-пп, а также в целях обеспечения жилищных прав граждан,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить пороговое значение размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи гражданина-заявителя, либо одиноко проживающего гражданина-заявителя в 
размере 14 425 рублей 89 копеек, в соответствии с расчетом (Приложение № 1).

2. Утвердить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего 
гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению в размере 887 966 рублей 10 
копеек, в соответствии с расчетом (Приложение                  № 1).

3. В целях определения пороговых значений размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи гражданина-заявителя, либо одиноко проживающего гражданина-
заявителя, и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя 
и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего 
налогообложению, определить следующие показатели:

а) расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения в размере 
887 966 рублей 10 копеек;
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б) период накопления денежных средств - 300 месяцев;
в) среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека в размере 

11 466 рублей. 
4. Установить, что пороговые значения и показатели утверждаются до 28 февраля 

2020 года.
5. 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

                                                                                          Приложение № 1
к решению Совета депутатов

                                                                                                     № 205 от 27.03.2019

Расчет порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи 
гражданина-заявителя, либо одиноко проживающего гражданина-заявителя

1. Пороговое значение дохода определяется по следующей формуле:

ПД = (СЖ / ПН) + ПМ,
где:
ПД - пороговое значение дохода (руб.);
СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения (руб.);
ПН - период накопления денежных средств (мес.);
ПМ - среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека (руб.).
а) Расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения (СЖ) отражает 

размер денежных средств, необходимых гражданину-заявителю и членам его семьи 
(одиноко проживающему гражданину-заявителю) для приобретения жилого помещения 
площадью не ниже нормы предоставления жилого помещения по договору социального 
найма.

Расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения определяется по 
следующей формуле:

СЖ = НП х РЦ,
где:
СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения (руб.);
НП - норма предоставления жилого помещения по договору социального найма (кв. 

м);
РЦ - средняя расчетная рыночная цена одного кв. м общей площади жилых 

помещений (руб.).
Норма предоставления жилого помещения по договору социального найма на 

территории муниципального образования «Приморское» установлена в размере 15 
квадратных метра на основании решения Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» четвертого созыва от 22.11.2018 № 174 «Об утверждении учетной нормы 
площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по 
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договорам социального найма на 2019 год».
Средняя расчетная рыночная цена одного кв. м. общей площади жилых помещений 

(РЦ) определяем на основании сведений территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
о средних ценах на рынке жилья. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за 4 квартал 2018 
года  средняя цена 1 кв.м. на вторичном рынке жилья по Архангельской области без НАО 
составляет  59 197,74 рублей.

СЖ=15*59197,74=887 966,10

б) Период накопления денежных средств (ПН) принимается равным среднему 
времени ожидания в очереди на получение жилого помещения по договору социального 
найма и определяется в месяцах.

Принимаем ПН равный 300 месяцев.

в) Среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека (ПМ) 
определяется в размере, кратном величине прожиточного минимума в Архангельской 
области на душу населения (по соответствующей зоне).

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения по соответствующей 
зоне VI на 4 квартал 2018 года установлена в размере 11 466,00  рублей

ПД= 887 966,10/300+11 466,0= 14 425,89 рублей

Расчет порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего 

гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению

1. Пороговое значение стоимости имущества (ПИ) принимается равным расчетному 
показателю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ):

ПИ = СЖ

       ПИ=887 966, 10 рублей
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Постановление

  от 14 марта 2019 г.                                                                                     № 43 
дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации от 19.05.2016 № 
29 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 

2016-2026 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 
«О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований» программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского (сельского) поселения Архангельской области или городского 
округа Архангельской области и в целях устойчивого развития муниципального 
образования «Приморское», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 
от 19.05.2016 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 
2016-2026 годы»: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» раздела I «Паспорт 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» (далее – Паспорт) 
изложить в следующей редакции:

«Источники финансирования: 
- средства областного бюджета – 26 617,2 тыс. рублей;

  - средства местного бюджета – 6 539,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2026 

годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального образования 
«Приморское».

1.2. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Источниками финансирования Программы являются средства областного 
бюджета, районного бюджета, местного бюджета. Общий объем финансирования 
мероприятий Программы составляет 33156,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
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областного бюджета – 26617,2 тыс. рублей, местного бюджета – 6539,3 тыс. рублей.  
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной 
финансовый год с учётом реальных возможностей всех уровней бюджетов.

Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета 
подтверждается соглашениями между министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области 
и муниципального образования  «Приморское»; за счёт средств районного бюджета – 
соглашениями между муниципальным образованием «Приморский муниципальный 
район» и муниципальным образованием «Приморское»; за счёт средств внебюджетных 
источников (юридических лиц) – соглашениями о взаимодействии между муниципальным 
образованием «Приморское» и соответствующими инвесторами.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, 
направлениям расходования средств и годам

Источники       
и направления    
финансирования    

Объем      
финансирования, 
всего, тыс. руб.     

В том числе

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021-2026 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по 
Программе   33156,5 - - 760,5 915,0 27617,0 3864,0

в том числе          
областной бюджет     

26617,2 - - - 23840,0 2777,2

местный бюджет 6539,3 - - 760,5 915,0 3777,0 1086,8

1.3. Приложение «Перечень программных мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов» муниципальной 
программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» изложить в редакции 
согласно приложению 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.

 

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова 
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Приложение 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования «Приморское»
от 14.03.2019 № 43

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

№ п/п Содержание 
мероприятия

Источники 
финансирования

Стоимость, тыс. рублей

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Водоснабжение

1.1. Капитальный 
ремонт 
водопроводной 
сети в п. Лайский 
Док

областной бюджет

 местный бюджет

 

1.2. Капитальный 
ремонт 
водопроводной 
сети в д. Рикасиха

областной бюджет 

местный бюджет

3740,0

187,0

1027,2

256,8

1.3. Организация 
мероприятий, 
установленных 
проектом зон 
1, 2, 3 поясов 
источников 
водоснабжения

местный бюджет 1425,0

2. Водоотведение

2.1. Капитальный 
ремонт 
канализационных 
насосных станций 
в д. Рикасиха и 
п.Лайский Док

областной бюджет 

местный бюджет

320,00

80,0

390,0

100,0

2.2. Капитальный 
ремонт 
канализационных 
сетей в д. Рикасиха 
и п.Лайский Док

областной бюджет 

местный бюджет

780,0

195,0

1360,0

340,0

2.3. Разработка 
ПСД модульной 
канализационной 
очистной станции 
в п. Лайский Док

местный бюджет

2.4. Строительство 
модульной 
канализационной 
очистной станции 
в п. Лайский Док

областной бюджет 

местный бюджет

19000,0

1000,0

3. Теплоснабжение
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3.1. Капитальный 
ремонт 
тепловых сетях в               
дер. Рикасиха

местный бюджет 540,0

4. Энергоснабжение

4.1. Содержание и 
ремонт уличного 
освещения

местный бюджет 760,5 915,0 290,0 310,0

5. Сбор и утилизация ТБО 

5.1. Приобретение 
мусорных 
контейнеров для 
сбора мусора на 
улицах

местный бюджет 60,0 80,0

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 14 марта 2019 г.                                                              № 44

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации            
от 28. 03. 2013 № 17 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Приморское» на 2013-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и в целях снижения расходов бюджетных средств на оплату энергоресурсов, 
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации от 
28.03.2013 № 17 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» 
на 2013-2020 годы»: 
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1.1 Пункт «Исполнители программы» в паспорте муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Приморское» на 2013-2020 годы» изложить в следующей редакции: 
«Администрация МО «Приморское»; ресурсоснабжающие организации, арендующие 
муниципальное имущество, и управляющие компании (ООО «Аквамир», ООО 
«Гидротехнологии», ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск», ООО «УК «Поморье», 
ООО «Архбиоэнерго», ООО «АСЭП»).

 1.2 Пункт «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования из различных уровней бюджета составляет 5449,15 
тыс. рублей».

1.3.  Абзац 3 в разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» (далее – программа) 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования из различных уровней бюджета составляет 5449,15 
тыс. руб., в т. ч.: 

2013 год – 369,5 тыс. руб.,
2014 год – 2291,79 тыс. руб.,
2015 год – 1087,3 тыс. руб.,
2016 год – 1347,46 тыс. руб.,
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 153,1 тыс. руб.
2019 год – 100 тыс. руб.
2020  – 100 тыс. руб.»

1.4. Приложение № 1 и № 3 «Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» программы изложить в 
редакции согласно приложению 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 постановления возложить на заместителя главы 
местной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктурному 
развитию.

Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова  
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                                      Приложение № 1                                                                      
к муниципальной программе «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Приморское» на 2013-2020 годы»

                            

ПЕРЕЧЕНЬ 
программных мероприятий муниципальной программы “Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования «Приморское» 
на 2013 – 2020 годы”

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

Сроки 
реализации Заказчики Исполнители

1. Проведение энергетического 
обследования

40 2013 Администрация 
МО «Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

2 Разработка проектно-
сметной документации 
и ремонтных работ по 
объектам коммунального 
хозяйства, МКД и зданию 
администрации.

5056,05
в т. ч.
329,5

2291,79
1087,3
1347,46

0
0
0
0

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Администрация 
МО «Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

3. Проведение энерго-
мониторинга использования 
энергетических ресурсов в 
муниципальных зданиях, 
многоквартирных жилых 
домах и муниципальных 
объектах коммунального 
хозяйства

0 Ежеквартально Администрация 
МО «Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

4. Обучение представителей 
администрации по практике 
энергосбережения (2 чел.)

За счёт 
дополнительных 

источников

2013-2020 Администрация 
МО «Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

5. Разработка положения 
о материальном 
стимулировании работников 
администрации за экономию 
энергетических ресурсов

0 2013 Администрация 
МО «Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

6 Проведение конкурсов 
на право заключения 
договоров, направленных на 
рациональное использование 
энергоресурсов

 0 2013-2020 Администрация 
МО «Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»
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7 Мероприятия по 
энергоснабжению и 
повышение энергетической 
эффективности уличного 
освещения

0
0

99,6
100
100

2016
2017
2018
2019
2020

Администрация 
МО «Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

8 Прочие мероприятия 
по энергоснабжению и 
повышение энергетической 
эффективности

0
0

53,5
0
0

2016
2017
2018
2019
2020

Администрация 
МО «Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

 Всего 
по программе:

5449,15    

                                                                         
Приложение № 3                                                                      

к муниципальной программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Приморское» на 2013-2020 годы»

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» на 2013-
2020 годы»

№ п/п Наименование 
мероприятия

Источники 
финансирования

Стоимость, тыс. рублей

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Водоснабжение

1.1. Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
от водонапорной 
башни до камеры 
переключения № 5 в 
п. Лайский Док

Всего
в том числе:

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

989,65

588,44

300,15

101,06

2. Водоотведение

2.1. Капитальный ремонт 
канализационной сети 
в д. Рикасиха

Всего
в том числе:

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

92,45

59,92

32,53

-
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2.2. Капитальный 
ремонт КНС № 3 в д. 
Рикасиха

Всего
в том числе:

областной бюджет

районный бюджет

 местный бюджет

265,36

185,35
80,01
-

3 Энергоснабжение

3.1. Мероприятия по 
энергоснабжению 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
уличного освещения

местный бюджет - 99,6 100,0 100,0

3.2. Прочие мероприятия 
по энергоснабжению 
и повышение 
энергетической 
эффективности 

местный бюджет 53,5

               
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2019 г.                                                                            № 45

дер. Рикасиха

Об утверждении реестра мест (площадок) размещенных и планируемых к 
размещению накопления твёрдых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Приморское»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра», решением  от 21.06.2018 № 146  «Об утверждении правил благоустройства 
территории муниципального образования «Приморское», местная администрация              

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

1. Утвердить прилагаемый реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории администрации муниципального образования 
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«Приморское».
2. Опубликовать настоящее постановление местной администрации в бюллетене 

«Вестник муниципального образования «Приморское» и разместить на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования Приморское».

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

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова  

Реестр
мест (площадок) размещенных и планируемых к размещению накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Приморское».

п/п 
№

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Данные о 

собственниках 
мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных 

отходов

Данные об 
источниках 
образования 

твердых 
коммунальных 

отходов, 
которые 

складируются 
в местах (на 
площадках) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов 

Основания 
внесения 

сведений в 
реестрИнформация о размещенных контейнерах и бункерах Информация о плани-руемых 

к размещению контейнерах 
и бункерах 

Сведения об 
адресе и (или) 

географических 
координат мест 

(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальным 

отходов

Схема 
размещения 

мест (площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

Сведения 
используемом 

покрытии

Площадь 
площадок 

для 
контейнеров 
и бункеров, 

кв.м

Количество 
контейнеров 

бункеров, 
ед.

Объем 
контейнера, 

бункера, 
куб.м.

Количество 
контейнеров 
бункеров, ед.

Объем 
контейнеров, 

бункеров, 
куб.м.

1 дер. Рикасиха 
(около МКД 
№ 10)

бетон 13,5 6 0,75 ООО «УК Поморье»

2 дер. Рикасиха 
(около МКД 
№ 12)

бетон 9 4 0,75 ООО «УК Поморье»

3 дер. Рикасиха 
(около МКД 
№ 14)

бетон 9 4 0,75 ООО «УК Поморье»

4 дер. Рикасиха 
(около МКД 
№ 16)

бетон 18 8 0,75 ООО «УК Поморье»

5 дер. Рикасиха 
(около КЦ 
«Рикасиха», 
д. 62)

асфальт 4,5 2 0,75 МБУ «КЦ «Рикасиха»

6 дер. Рикасиха, 67
(около детского 
сада)

бетон 4,5 2 0,75 МБОУ «Приморская 
СШ»

7 дер. Рикасиха
(кладбище)

бетон 4,5 2 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

8 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД 
№ 10)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

9 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД 
№ 12)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

10 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД 
№ 13)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

11 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД 
№ 17)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

12 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД 
№ 19)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»
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13 п. Лайский Док 
ул. Центральная
 (около МКД 
№ 22)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

14 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД 
№ 27)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

15 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД 
№ 28)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

16 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД 
№ 29)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

17 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД 
№ 31)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

18 п. Лайский Док 
ул. Хуторская
 (около МКД 
№ 27)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

19 дер. Чужгоры дерево 4,5 2 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

20 дер. Рикасиха 
(около д. № 12А)

2 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

21 дер. Рикасиха
(около д. № 2)

2 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

22 дер. Рикасиха 
(около д. № 34)

2 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

23 дер. Рикасиха 
ул. Садовая 
(напротив д. 
№ 4)

2 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

24 дер. Лая 4 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

25 дер. Шихириха 2 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

26 дер. Личка 2 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

27 п. Лайский Док 
ул. Речная, 2
(около детского 
сада)

бетон 4,5 2 0,75 МБОУ «Приморская 
СШ»

28 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД 
№ 27)

бетон 2,25 1 0,75 МБУ ДО «Приморское 
ДЮСШ»

29 дер. Рикасиха 
(около МКД 
№ 60)

бетон 2,25 1 0,75 Собственники МКД

30 дер. Бармино 2 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

«Приморское».
2. Опубликовать настоящее постановление местной администрации в бюллетене 

«Вестник муниципального образования «Приморское» и разместить на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования Приморское».

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

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова  

Реестр
мест (площадок) размещенных и планируемых к размещению накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Приморское».

п/п 
№

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Данные о 

собственниках 
мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных 

отходов

Данные об 
источниках 
образования 

твердых 
коммунальных 

отходов, 
которые 

складируются 
в местах (на 
площадках) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов 

Основания 
внесения 

сведений в 
реестрИнформация о размещенных контейнерах и бункерах Информация о плани-руемых 

к размещению контейнерах 
и бункерах 

Сведения об 
адресе и (или) 

географических 
координат мест 

(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальным 

отходов

Схема 
размещения 

мест (площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

Сведения 
используемом 

покрытии

Площадь 
площадок 

для 
контейнеров 
и бункеров, 

кв.м

Количество 
контейнеров 

бункеров, 
ед.

Объем 
контейнера, 

бункера, 
куб.м.

Количество 
контейнеров 
бункеров, ед.

Объем 
контейнеров, 

бункеров, 
куб.м.

1 дер. Рикасиха 
(около МКД 
№ 10)

бетон 13,5 6 0,75 ООО «УК Поморье»

2 дер. Рикасиха 
(около МКД 
№ 12)

бетон 9 4 0,75 ООО «УК Поморье»

3 дер. Рикасиха 
(около МКД 
№ 14)

бетон 9 4 0,75 ООО «УК Поморье»

4 дер. Рикасиха 
(около МКД 
№ 16)

бетон 18 8 0,75 ООО «УК Поморье»

5 дер. Рикасиха 
(около КЦ 
«Рикасиха», 
д. 62)

асфальт 4,5 2 0,75 МБУ «КЦ «Рикасиха»

6 дер. Рикасиха, 67
(около детского 
сада)

бетон 4,5 2 0,75 МБОУ «Приморская 
СШ»

7 дер. Рикасиха
(кладбище)

бетон 4,5 2 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

8 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД 
№ 10)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

9 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД 
№ 12)

бетон 4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

10 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД 
№ 13)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

11 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД 
№ 17)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

12 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД 
№ 19)

бетон 6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

     От 11 марта 2019 г.                                                                      № 45  

дер. Рикасиха

Об утверждении ставки платы за право размещения
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

«Приморское» на 2019 год

В соответствии с решением муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» от 25 августа 2016 года № 283 «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Приморское»

1. Утвердить базовую ставку платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Приморское» за 1 кв. 
метр в год в размере 1265,09 рублей на 2019 год.

2. Расчет ставки платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «Приморское» производится по формуле: Сп  
= Абаз х Кспец , где

Сп   - ставка платы за право размещения нестационарного торгового объекта;
Абаз  - базовая ставка платы за право размещения нестационарного торгового 

объекта;
Кспец  - коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного торгового 

объекта (Таблица 1).
Таблица 1

Коэффициент, учитывающий специализацию
нестационарного торгового объекта (Кспец)

№ Специализация нестационарного
торгового объекта Кспец

1. Торговля непродовольственными товарами 2
2. Торговля продовольственными товарами 3

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

Глава муниципального образования                                         А.В. Семенова

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

От 11 марта 2019 г.                                                                                         № 46
дер. Рикасиха

О проведении аукциона на право размещения нестационарного
торгового объекта и заключения договора на право

размещения нестационарного торгового объекта

 
В соответствии с решением муниципального Совета муниципального образования 

«Приморское» от 25 августа 2016 года № 283 «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Приморское» (в действующей редакции),

1. В срок до 21 марта 2019 года объявить аукцион на право размещения 
нестационарного торгового объекта и заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта.

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право размещения 
нестационарного торгового объекта и заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта согласно приложения № 1.

3. Утвердить документацию об аукционе на право размещения нестационарного 
торгового объекта и заключения договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта согласно приложения № 2.

4. Комиссии по проведению аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта и заключения договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта организовать и провести аукцион в установленном порядке.

5. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования                         А.В. Семенова

Приложение №1
к распоряжению администрации

 муниципального образования
«Приморское»

от 11.03.2019  № 46

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта и 
заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта

1. Организатор аукциона — администрация муниципального образования 
«Приморское»

2. Место нахождения/ почтовый адрес организатора аукциона — 163523, 
Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62

3. Адрес электронной почты — mo.primorskoe@yandex.ru
4. Контактный телефон — (8182) 685-367
5. Лот № 1 — право заключения договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: дер. Рикасиха, на 
пересечении торцов многоквартирных жилых домов № 10 и № 11, площадь объекта — не 
более 25 кв.м, специализация объекта — торговля продовольственными товарами, вид 
объекта — павильон, начальная минимальная цена договора — 1897,64 рублей (без учета 
НДС). Полная оплата приобретенного права оплачивается победителем аукциона в срок 
не позднее пяти банковских дней со дня подписания протокола аукциона. Срок действия 
договора — 3 года.

6. Электронный адрес в сети «Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе -  http://www.rikasiha.ru 

7. Требование о внесении задатка — размер задатка устанавливается в 
размере 10% от начальной минимальной цены аукциона (лота). Задаток перечисляется 
участником аукциона до даты окончания приема заявок на участие в аукционе по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Архангельской области (Администрация МО «Приморское» л/
сч 05243005140)

          ИНН 2921009473, КПП 29210100, ОКТМО 11652452, БИК 041117001
          р/сч 40302810500003000071 в Отделение Архангельск 
Организатор аукциона обязан вернуть задаток претенденту, не допущенному к 

участию в аукционе, в течение десяти банковских дней со дня поступления заявки.
Участникам аукциона, не выигравшим аукцион по лотам, задаток за участие в 

аукционе возвращается в течение десяти банковских дней после проведения аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток возвращается победителю аукциона 

в течении трёх банковских дней после подписания договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта.

Задаток не возвращается:
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- если претендент, внесший задаток, не участвовал в аукционе;
- если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 

аукциона, оплаты полной стоимости приобретенного права размещения нестационарного 
торгового объекта, заключения договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта.

8.  Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 21 марта 
2019 года с 09 часов 00 минут.

9.  Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе — 17 
апреля 2019 года, 17 часов 00 минут.

10.  Порядок подачи заявки на участие в аукционе - Для участия в аукционе 
претендент представляет организатору аукциона заявку по форме, указанной в пунктах 
9.1 или 9.2 документации об аукционе. К заявке прилагаются документы, указанные в 
пункте 5.1 документации об аукционе.

      Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме по адресу: дер. 
Рикасиха, д. 62, каб № 4, администрация муниципального образования «Приморское».

11.  Дата и время проведения аукциона - 14 часов 00 минут 22 апреля 2019 
года.

12.  Место проведения аукциона — дер. Рикасиха, д. 62, кабинет № 2.
13.  Порядок проведения аукциона — в соответствии с разделом 6.4  

документации об аукционе.
14.  Шаг аукциона — 5% от начальной минимальной цены аукциона (лота).
15.  Порядок определения победителя аукциона — победителем аукциона 

признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену аукциона (лота).
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 Приложение №2
к распоряжению администрации

 муниципального образования
«Приморское»

от 11.03.2019  № 46

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта

1. Лот № 1 - на право заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: дер. Рикасиха, на 
пересечении торцов многоквартирных жилых домов №№ 10 и 11, площадь объекта — не 
более 25 кв.м, специализация объекта — торговля продовольственными товарами, вид 
объекта - павильон.

Для целей настоящего аукциона применяются следующие основные термины и 
определения:

Предмет аукциона - право заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта

Организатор аукциона – администрация муниципального образования 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области

Аукционная комиссия - комиссия по проведению аукциона, созданная организатором 
аукциона (далее – комиссия). 

Извещение о проведении аукциона - является предложением заявителям делать 
оферты в адрес организатора аукциона в соответствии с правилами, установленными 
аукционной документацией.

Документация об аукционе - комплект документов, разработанный организатором 
аукциона, содержащий информацию о предмете аукциона, условиях и порядке его 
проведения, проект договора на право размещения нестационарного торгового объекта.

Заявитель - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
индивидуальный предприниматель. 

Заявка на участие в аукционе - является акцептом оферты в адрес организатора 
аукциона, содержание которого соответствует условиям, установленным аукционной 
документацией и поданного в срок и по форме, установленной документацией.

Участник аукциона - заявитель, прошедший предварительный отбор и признанный 
участником аукциона.

Шаг аукциона - определяется в размере 5-ти % от начальной (минимальной) цены 
аукциона (лота).
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1. Приглашение к участию в аукционе.

Администрация муниципального образования «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области (далее – организатор аукциона) приглашает 
к участию в открытом аукционе, полная информация о котором указана в извещении о 
проведении аукциона, любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или индивидуального предпринимателя (далее — претендент, заинтересованное лицо, 
заявитель). 

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей документации 
об аукционе в электронном виде бесплатно. 

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр 
документации об аукционе на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, 
указанном в извещении о проведении данного аукциона.

  2. Общие сведения.

 2.1.Проводимый в соответствии с настоящей документацией аукцион является 
открытым по составу участников и форме подачи предложений.

 2.2. Настоящая документация определяет порядок организации и  проведения 
аукциона на право заключения договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта, порядок подачи заявок на участие в аукционе, требования к содержанию и форме 
заявки на участие в аукционе и оформления документов, необходимых для участия в 
аукционе.

 2.3. Документация об аукционе разработана в соответствии с решением 
муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 25.08.2016 № 283 
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Приморское» (с изменениями и дополнениями).

 2.4.  Юридический адрес организатора аукциона:

163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62                                                 

Контактный телефон: 8 (8182) 685-367

Адрес электронной почты: mo.primorskoe@yandex.ru

Официальный информационный сайт: http://www.rikasiha.ru

2.5. С целью проведения аукциона организатором аукциона создана  комиссия, 
осуществляющая рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, 
ведение протокола аукциона.

2.6. Предмет аукциона, техническое описание - право заключения договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта:

Лот № 1 - право заключения договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта, расположенного по адресу: дер. Рикасиха, на пересечении торцов 
многоквартирных жилых домов №№ 10 и 11, площадь объекта — не более 25 кв.м, 
специализация объекта — торговля продовольственными товарами, вид объекта - павильон.
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2.7. Срок действия договора: 3 года. 

2.8. Начальная (минимальная) цена аукциона (лота):

Лот № 1 — 1897,64 руб., без учета НДС;

2.9. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с победителем 
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

2.10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона — до 03 апреля 2019 года. 
Извещение об отказе в проведении аукциона должно быть опубликовано организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещено на официальном 
информационном сайте муниципального образования «Приморское». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня опубликования извещения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников о своем отказе в проведении аукциона и возвратить 
участникам аукциона внесенные задатки.

2.11. При прохождении регистрации для участия в аукционе, явившийся на аукцион 
участник должен при себе иметь оригиналы следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность на участие в аукционе для уполномоченных представителей 
юридических лиц. 

Доверенность предъявляется непосредственно на процедуре регистрации, в пакет 
документации с заявкой на участие не вкладывается. Доверенность на участие в аукционе 
остается у организатора аукциона. 

 3. Требования к заявителям.

3.1. Заявитель - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.  

3.2. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 
участие в аукционе, участием в аукционе и заключением договора, а организатор аукциона 
и аукционная комиссия не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо 
от характера проведения и результатов аукциона.

3.3. Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским 
реквизитам:

Получатель: УФК по Архангельской области (Администрация МО «Приморское» 
л/сч 05243005140)

ИНН/КПП 2921009473/292101001

р/сч 40302810500003000071 в Отделение Архангельск

БИК 041117001 

ОКТМО 11652452
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Размер задатка устанавливается в размере 10% от начальной минимальной цены 
аукциона (лота).

Организатор аукциона обязан вернуть задаток претенденту, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение десяти банковских дней со дня поступления заявки.

Участникам аукциона, не выигравшим аукцион по лотам, задаток за участие в 
аукционе возвращается в течение десяти банковских дней после проведения аукциона.

Внесенный победителем аукциона (единственным участником, участником, 
предложившим наиболее высокую цену, следующую после предложенной победителем 
аукциона цены на право заключения договора) задаток возвращается победителю 
аукциона (единственному участнику, участнику, предложившему наиболее высокую 
цену, следующую после предложенной победителем аукциона цены на право заключения 
договора) в течении трёх банковских дней после подписания договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта.

Задаток не возвращается:

- если претендент, внесший задаток, не участвовал в аукционе;

- если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 
аукциона, оплаты полной стоимости приобретенного права размещения нестационарного 
торгового объекта, заключения договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта.

4. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

4.1. Заявки на участие в аукционе подаются в письменном виде в адрес организатора 
аукциона с 21 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года, в рабочие дни: понедельник — 
четверг - с 9 час.00 мин. до 17 час.00 мин., пятница — с 9 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин., 
перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов московского времени по форме прилагаемой к 
настоящей документации.

4.2. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

4.3. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе по 
прилагаемой к документации об аукционе форме в любое время до установленных 
документацией об аукционе даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

4.4. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие 
в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 
заявителям.

4.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный 
в аукционной документации, регистрируется организатором аукциона в журнале 
регистрации заявок в порядке их поступления. Запись регистрации заявки на участие в 
аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время.

4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся 
(несостоявшимся с единственным участником). 
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5. Требования к содержанию заявки.

5.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения и 
документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона;

б) для юридических лиц - копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

в) для индивидуальных предпринимателей - копии свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о постановке 
на налоговый учет индивидуального предпринимателя, зарегистрированного по месту 
жительства на территории Российской Федерации, а также документ, удостоверяющий 
личность;

г) документ, подтверждающий внесение денежных средств, в качестве задатка на 
участие в аукционе;

д) документы, подтверждающие полномочия на подписание договоров.

5.2. Все листы заявки и приложения к ней должны быть пронумерованы, прошиты, 
подписаны заявителем и скреплены печатью.

5.3. Заявка должна содержать опись входящих в её состав пронумерованных 
документов по форме, приложенной к документации. При этом представленные в составе 
заявки документы не возвращаются участнику аукциона. 

5.4. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов (копии документов), 
прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

5.5. Порядок расположения документов в составе заявки: 

1 – «Заявка», 2 -  «Опись документов», 3 –  «Документы».

5.6. Заявителю может быть отказано в участии в аукционе, если:

- лицо, подавшее заявку, не предоставило в срок, указанный в извещении о 
проведении аукциона, обязательных документов, предусмотренных настоящим Порядком;

- в случае неподтверждения поступления денежных средств в качестве задатка 
на участие в аукционе на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на день 
окончания приема документов для участия в аукционе.

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

6. Место, дата, время и порядок проведения аукциона.

6.1. Аукцион проводится организатором аукциона — 22 апреля 2019 года в 14 час. 
00 мин. московского времени по адресу: Архангельская область, Приморский район, дер. 
Рикасиха, д. 62, кабинет № 2 в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей). 
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6.2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
аукциона (лота) на «шаг аукциона».                                                                                                                   

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти процентов) начальной 
(минимальной) цены аукциона (лота) и составляет:

Лот № 1 - 95 рублей,

6.3. Во время проведения аукциона участникам аукциона и присутствующим лицам 
запрещается:

- вести разговоры в зале, где проходит аукцион;

- передвигаться по залу, где проходит аукцион, без разрешения членов комиссии;

- пользоваться сотовой телефонной связью.

6.4. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) за 10 минут до начала аукциона аукционная комиссия регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона (их представителей), подавших заявки в отношении 
предмета аукциона и выдает им пронумерованные карточки;

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 
номера лота, предмета договора, начальной (минимальной) цены аукциона (лота), 
«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене аукциона (лота) путем поднятия карточек;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены аукциона (лота) и цены аукциона (лота), увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона»,  поднимает карточку в случае если он согласен приобрести право на заключение 
договора по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
аукциона (лота) и цены аукциона (лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
а также новую цену аукциона (лота), увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и 
«шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене аукциона (лота) ни один участник аукциона 
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене аукциона (лота), номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене аукциона (лота).

6.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену аукциона (лота).

6.6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в 3-х экземплярах, один из которых передается 
победителю, второй - Комиссии, третий - организатору аукциона. В протоколе указывается:

- место (адрес) размещения нестационарного торгового объекта;
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- имя (наименование) победителя;

- цена аукциона (лота);

- обязанности победителя аукциона по заключению договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта;

- срок внесения полной стоимости приобретенного права размещения 
нестационарного торгового объекта торговли, который составляет пять банковских дней 
со дня подписания протокола.

7. Заключение договора по результатам проведения аукциона.

7.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами по  
прилагаемой к документации форме. 

7.2. Победитель аукциона обязан заключить договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта (далее - договор) с администрацией муниципального 
образования «Приморское» в срок не позднее двадцати календарных дней со дня подписания 
протокола и при условии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается 
копией платежного поручения (квитанции).

7.3. Для оформления договора заявитель представляет организатору торгов:

- документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица 
действовать от его имени;

- документ, удостоверяющий личность заявителя.

В зависимости от вида нестационарного торгового объекта дополнительно 
предоставляются копии документов:

а) для размещения автолавки:

- ассортиментный перечень, реализуемой продукции;

- оригинал и копия документа о регистрации контрольно-кассовой техники.

Оригиналы возвращаются после принятия копий.

7.4. Отказ победителя от подписания протокола об итогах аукциона считается 
отказом от заключения договора.

Право на заключение договора предоставляется участнику аукциона, назвавшему 
предыдущий размер платы по данному лоту.

7.5. Если победитель аукциона отказывается произвести платеж или не вносит его 
в установленный срок, право на заключение договора получает участник, предложивший 
предыдущую цену аукциона (лота). Если и этот участник отказывается произвести оплату, 
результаты аукциона по данному объекту признаются недействительными.

8. Последствия признания аукциона несостоявшимся.

8.1. Аукцион по каждому выставленному лоту признается несостоявшимся в 
случае, если:
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- на участие в аукционе подана одна заявка;

- на участие в аукционе не подано ни одной заявки;

- ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной цены 
аукциона (лота) не поднял табличку.

8.2. В случае признания аукциона несостоявшимся в связи:

- с поступлением одной заявки (по одному из лотов), повторный аукцион не 
проводится, договор заключается по начальной цене аукциона (лота) с претендентом, 
от которого поступила заявка, при полной оплате им начальной цены аукциона (лота). 
Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 
документации об аукционе;

- с не поступлением заявок (по одному из лотов) или, если ни один из участников 
аукциона после троекратного объявления начальной цены аукциона (лота) не поднял 
табличку, комиссия объявляет о повторном проведении аукциона со снижением начальной 
цены аукциона (лота) или рекомендует организатору аукциона об исключении мест 
размещения нестационарных торговых объектов из Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Приморское».

_____________

9. Приложения к аукционной документации.

9.1. Форма заявки для индивидуального предпринимателя

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта и 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «Приморское»

«_____»_____________20__года

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)

____________________________________________________________________

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право размещения 
нестационарного торгового объекта и заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования «Приморское, по 
адресу:_____________________

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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                                                   (указать вид деятельности объекта)

       

  С условиями проведения аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен 
(а) и согласен (а).

 Решение о результатах аукциона прошу сообщить по адресу: ________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________

 Номер контактного телефона   ____________________________________

«_____»____________20__года                                         ___________________ 

                                                                                                 (подпись, расшифровка)

Принято: ____________________________________________________________________

(Ф.И.О. члена организатора аукциона)

«_____» ____________20__года                              ___________________________
(подпись)

                                             

9.2. Форма заявки для юридического лица

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта и 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «Приморское»

«_____»_____________20__года

 ____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

зарегистрированное  __________________________________________________________

(орган зарегистрировавший предприятие)

по юридическому адресу:     ___________________________________________________

о чем выдано свидетельство серия __________ №     ________________________

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право размещения 
нестационарного торгового объекта и заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 
«Приморское», по адресу:____________________               ___________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________

(указать вид деятельности объекта)
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  С условиями проведения аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен 
(а) и согласен (а).

 Решение о результатах аукциона прошу сообщить по адресу: ________________
____________________________________________________

  ____________________________________________________________________

 Банковские реквизиты  ________________________________________________
____________________

 Номер телефона ______________________________________________________

 Ф.И.О. руководителя предприятия (организации) __________________________
__________________________________________

____________________________________________________________________

«_____»____________20__года                       _________________________

                                                                                              (подпись, расшифровка)

Принято: ___________________________________________________________

(Ф.И.О. члена организатора аукциона)

«____» ____________20__года                              ___________________________

                                                                                                    (подпись)

9.3.Форма  договора 

Лот №1

ДОГОВОР

на право размещения нестационарного торгового объекта

дер. Рикасиха                                                  «____»___________20___г
.                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
        Администрация муниципального образования «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области, в лице  главы муниципального образования 
Семеновой Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Победитель аукциона», 
действующий на основании _________________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили договор на право размещения нестационарного 
торгового объекта (далее — Договор) о нижеследующем
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1. Предмет Договора

 1.1. Администрация муниципального образования «Приморское» предоставляет 
Победителю аукциона право на размещение специализированного нестационарного 
торгового объекта, далее — Объект, расположенного по адресу: дер. Рикасиха, на 
пересечении торцов многоквартирных домов № 10 и № 11 на срок с _____________ 20____ 
года по ___________ 20___ года. Специализация объекта - торговля продовольственными 
товарами, вид объекта — павильон, режим работы — 365 календарных дней в году.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Приморское», утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Приморское» от 27.08.2014 № 54 (с изменениями и дополнениями), по 
результатам аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов (протокол 
аукционной комиссии______________№________________).

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
по _____________________________ 20____ года.

1.4. Специализация объекта является существенным условием настоящего 
Договора. Одностороннее изменение победителем аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности сторон:

 2.1. Администрация муниципального образования «Приморское» вправе:

 2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Победителем аукциона условий 
настоящего Договора.

 2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и 
законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора.

 2.2.  Администрация муниципального образования «Приморское» обязана:

 2.2.1. Предоставить Победителю аукциона право на размещение Объекта, 
который расположен по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования.

 2.3. Победитель аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям 
и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации;

 2.4. Победитель аукциона обязан:

 2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в 
соответствии с утвержденным архитектурным решением в срок до _____20__.

 2.4.2. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 
1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для 
выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при 
реализации скоропортящихся пищевых продуктов.
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 2.4.3. На фасаде нестационарного торгового объекта поместить вывеску с 
указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, режима работы.

 2.4.4. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в 
размере и порядке, установленном настоящим Договором.

 2.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
Объекта в течение установленного периода размещения.

 2.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров.

 2.4.7. Не допускать загрязнение места размещения нестационарного торгового 
объекта.

 2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его 
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное 
состояние в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в 
случае досрочного расторжения  настоящего Договора.

 3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1. Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта в 
месяц составляет 5692,91 рублей.

 Расчет платы по договору на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования «Приморское» производится на 
основании Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Приморское», утвержденной решением муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» от 25 августа 2016 № 283 (с 
изменениями и дополнениями):

 Пд = Сп x S x Квр х Квид, где:

 Пд — ежемесячная плата по договору в рублях;

 Сп - ставка платы на право размещения объекта, руб. за 1 кв. метр в год ( Сп = 
3795,27 руб.);

 S - площадь, занимаемая объектом, кв. метр (S=25 кв.м.);

 Квр - коэффициент времени, отношение количества дней работы объекта к 
количеству календарных дней в году (Квр =1) ;

 Квид - коэффициент, учитывающий вид нестационарного торгового объекта (для 
павильона Квид  = 0,06).

 Ставка платы на право размещения нестационарного торгового объекта, руб. за 1 
кв. метр в год:

 Сп = Абаз. х К спец. , где:

 Абаз - базовая ставка платы на право размещения нестационарного торгового 
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объекта (Абаз =1265,09 руб.);

 К спец. - коэффициент учитывающий специализацию нестационарного торгового 
объекта (К спец = 3).

 3.2. Порядок расчетов.

 Победитель аукциона обязан производить оплату по договору на право 
размещения нестационарного торгового объекта ежемесячно в срок не позднее пятого 
числа текущего месяца.

 3.3. Плата вносится в бюджет муниципального образования «Приморское» на 
КБК «Прочие неналоговые доходы» по следующим реквизитам:

 Получатель: УФК по Архангельской области (Администрация МО «Приморское» 
л/сч 04243005140)

 ИНН 2921009473, КПП 29210100, ОКТМО 11652452, БИК 041117001

 р/сч 40101810500000010003 в Отделение Архангельск, код дохода 303 117 
05050100000180 (обязательно указывать в назначении платежа).

 3.4. С учетом изменяющейся конъюнктуры рынка администрация 
муниципального образования «Приморское» вправе в бесспорном и одностороннем 
порядке, но не чаще одного раза в год, производить изменение размера цены договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, осуществляемое с учетом коэффициента, 
учитывающего изменение цен, либо с применением иных методик, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. Цена договора на размещение нестационарного 
торгового объекта не может быть пересмотрена в сторону уменьшения.

 4. Ответственность сторон

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Победитель  аукциона 
выплачивает администрации муниципального образования «Приморское» пени из расчета 
0,01% от размера не внесенной суммы за каждый календарный день просрочки.

 4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления 
форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

 5.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению 
суда.

 5.2. Администрация муниципального образования «Приморское» имеет право 
досрочно, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям:

 5.2.1. Невыполнение Победителем аукциона требований, указанных в пункте 2.4 
настоящего Договора;

 5.2.2. Прекращения хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке 
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своей деятельности;

 5.2.3. Нарушение Победителем аукциона установленной  в предмете договора 
специализации. 

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке 
администрация муниципального образования «Приморское» направляет Победителю 
аукциона письменное уведомление. С момента направления указанного уведомления 
настоящий Договор будет считаться расторгнутым. 

 5.4. Администрация муниципального образования «Приморское» имеет право 
досрочно расторгнуть настоящий договор в связи с принятием указанных ниже решений, 
о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта  не менее чем за месяц, но не более, 
чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ: 

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае, 
если нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятствует 
осуществлению указанных работ; 

 - об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, 
для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов; 

 - о размещении объектов капитального строительства регионального и 
муниципального значения; 

 - о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если 
нахождение нестационарного специализированного торгового объекта препятствует 
реализации указанного договора.

 5.5. После расторжения договора Объект подлежит демонтажу Победителем 
аукциона.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем 
аукциона за счет собственных средств в срок, указанный в предписании, выданном  
администрацией муниципального образования «Приморское».

 В случае невыполнения демонтажа Победителем аукциона в  добровольном 
порядке, в указанный в предписании срок, администрация муниципального образования 
«Приморское» обращается  с соответствующими требованиями в суд.

 6. Прочие условия

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

 6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством 
порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 
дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 
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неотъемлемой частью Договора.

 6.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:

 Приложение 1 – схема местоположения нестационарного торгового объекта  по 
адресу:  дер. Рикасиха, на пересечении торцов многоквартирных жилых домов №№ 10 и 
11.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального образования 
«Приморское»

163523, Архангельская область, Приморский 
район, дер. Рикасиха, д.62

ИНН 2921009473 

КПП 292101001

ОКТМО 11652452

Р/с 4010181050000010003

в Отделение Архангельск

БИК 041117001

Получатель УФК по Архангельской области 
(Администрация МО «Приморское»)

л/с 04243005140

код дохода 303 117 05050100000180 (обязательно 
указывать в назначении платежа)

Глава муниципального образования 
«Приморское» 

                     __________А.В. Семенова

Победитель аукциона: 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

   от 18 марта 2019 г.                                                                                                   № 48
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области 
на 2017–2027 годы» за 2018 год

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190 - ФЗ и 
постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов», постановлением местной администрации от 14.04.2015 № 17 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Приморское» (в редакции постановления от 13.12.2017 № 
91):

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области на 2017–
2027 годы, утвержденной постановлением местной администрации от 11.09.2017 № № 58 (в 
редакции постановления от 19.02.2019 № 25).

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

3. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу со дня 
его подписания.

      Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова
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Утверждено
распоряжением местной администрации муниципального 

образования «Приморское»
от 18.03.2019 № 48

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской 

области на 2017–2027 годы» за 2018 год

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области на 2017–2027 годы» за 2018 год (далее 
– отчетный период), утвержденной постановлением местной администрации от 11.09.2017 
№ 58 (далее – Программа), осуществлялась заказчиком муниципальной программы – 
администрацией муниципального образования «Приморское».
 Целью Программы является развитие современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское», повышение 
уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного 
комплекса для населения.
 Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач:

1. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры 
для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования муниципального образования;

2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке 
пассажиров и грузов на территории муниципального образования (далее – транспортный 
спрос);

3. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с 
градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

4. Совершенствование условий для управления транспортным спросом;
5. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни 

и здоровья участников дорожного движения по отношению к результатам хозяйственной 
деятельности;

6. Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения 
населения;

7. Повышение эффективности функционирования действующей 
транспортной инфраструктуры. 
 За отчетный период достигнуты следующие результаты реализации мероприятий 
Программы.
 В рамках конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области на софинансирование 
мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в муниципальных образованиях Архангельской области администрации муниципального 
образования «Приморское» в отчетном году и во исполнение судебного решения 
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Приморского районного суда Архангельской области (дело № 2-1937/2015 от 25 декабря 
2015 года) об обязании произвести ремонт автомобильной дороги местного значения в 
дер. Рикасиха примыкающей к автомобильной дороги федерального значения «Подъезд 
к г. Северодвинск» до реки Северная Двина, протяженностью – 1,7 км администрации 
муниципального образования «Приморское» выделено 9667,2 тыс. руб. По итогам 
проведения конкурсных процедур подрядчиком реализованы работы в полном объеме. 
 На выполнение мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов 
направлено 314,7 тыс. рублей.
 В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для 
достижения значений целевых показателей в 2019 году рекомендуется:

1) провести инвентаризацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в целях уточнения перечня автомобильных дорог общего пользования, 
их наименования и протяженности с последующим внесением изменений при заполнении 
форм государственной статистической отчетности;

2) провести оценку технического состояния автомобильных дорог 
для формирования потребности в работах по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, развитию дорожной сети с выбором ремонта приоритетных объектов, разработке 
программы по повышению безопасности дорожного движения; 

3) привлечение финансирования из федерального, областного и местного 
бюджетов путем подготовки документации на выполнение работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения для участии в конкурсах и национальном 
приоритетном проекте  «Безопасные и качественные дороги» в целях приведения в 
нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и развития 
дорожной сети на территории муниципального образования «Приморское».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

от 18 марта 2019 г.                                                                                                           № 49 
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Приморское» на 2016-2026 годы» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
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инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований», постановлением местной администрации от 14.04.2015 № 17 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Приморское»,

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Приморское» на 2016-2026 годы», утвержденной постановлением местной 
администрации за 2018 год.

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 распоряжение местной администрации вступает в силу со дня 
его подписания.

      Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением местной администрации

муниципального образования «Приморское»
от 14.03 2019 № 49

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной  программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 
2016-2026 годы» за 2018 год

Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 
2016-2026 годы», утвержденной постановлением местной администрации от 19.05.2016 
№ 29 (далее – Программа), за 2018 год (далее – отчетный период) осуществлялась 
заказчиком муниципальной программы –администрацией муниципального образования 
«Приморское».

 Цели программы: 
 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации 
на территории муниципального образования «Приморское».

 Задачи программы:
 - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;
 -  повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
 -  обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского 

поселения;
 - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
 -  снижение потребление энергетических ресурсов;
 - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;
 - улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании 
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«Приморское»;
 - повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения.
 На выполнение программных мероприятий на 2018 год выделены из местного 

бюджета средства в размере 760,5 тыс. рублей, направленные на содержание сетей уличного 
освещения населенных пунктов, протяженность которых составляет 8,32 км. В результате 
сравнительного анализа за 2017 и 2018 годы экономия потребления электрической энергии 
составила 21,5 тыс. квт/час, что позволило сэкономить средства местного бюджета на 
сумму 189,8 тыс. рублей. 

 В целях улучшения экологической обстановки на территории муниципального 
образования, согласно распоряжению местной администрации от 26.04.2018 № 26 «О 
проведении работ по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального 
образования «Приморское» учреждениями, организациями и индивидуальными 
предпринимателями проведены мероприятия по уборке и благоустройству 
территории.  Проведено 11 субботников, вывезено около 120 куб. м. мусора.

В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для достижения 
значений целевых показателей в 2019 году рекомендуется обеспечить:

1) требуемое финансирование программных мероприятий;
2) привлечение финансирования из областного и районного бюджетов, а также 

внебюджетных источников;
3) заключение концессионного соглашения объектов водоснабжения и водоотведения 

в п. Лайский Док Приморского района Архангельской области, принадлежащих 
администрации МО «Приморское», в которое необходимо включить мероприятия по 
строительству модульной водоочистной станции из поверхностных источников для 
обеспечения питьевой водой жителей п. Лайский Док.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

от 18 марта 2019 г.                                                                                                             № 50
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Приморское» на 2017-2019 годы»
за 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
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пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным 
законом от 20.09.2005 года № 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской 
области», постановлением местной администрации от 14.04.2015 № 17 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Приморское»

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением местной 
администрации от 22.02.2017 № 10 за 2018 год.

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 распоряжение местной администрации вступает в силу со дня его 
подписания.

    Глава муниципального образования                                                         А.В. Семенова

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением местной администрации

муниципального образования «Приморское»
от 18.03 2019 № 50

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории муниципального образования «Приморское» 
на 2017-2019 годы» за 2018 год

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Приморское» 
на 2017-2019 годы» за 2018 год, утвержденной постановлением местной администрации 
от 22.02.2017 № 10 (далее – Программа), осуществлялась заказчиком муниципальной 
программы - администрацией муниципального образования «Приморское».

Цели программы: 
 Обеспечение надежной защиты населения муниципального образования 

«Приморское» от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, связанных с пожарами. 

Реализация прав населения муниципального образования «Приморское» 
на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной 
защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в 
муниципальном образовании «Приморское», сокращение уровня гибели и травматизма 
людей, размера материальных потерь от пожаров.

Задачи программы:
1. Разработка системы мониторинга чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожарами. 
 2. Совершенствование системы муниципального управления и оперативного 
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реагирования при возникновении пожаров.
3. Предупреждение пожаров, снижение уровня гибели и травматизма людей при 

пожарах, снижение размеров материального ущерба.
4. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды 

в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических 
знаний.

На выполнение программных мероприятий на 2018 год выделены средства 
местного бюджета в размере 45 тыс. рублей, которые направлены на выполнение работ:

- по установке пожарного гидранта в п. Лайский Док по ул. Центральная, д. 7 на 
сумму 30 тыс. руб.;

- по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения 
у многоквартирного дома № 17 и частного жилого дома № 27 в дер. Рикасиха, 
многоквартирного дома № 29 по ул. Центральная, п. Лайский Док на сумму 10 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности территориального подразделения добровольной 
пожарной охраны МОУ ПО «Добровольная пожарная команда» Архангельского 
регионального отделения РОССОЮЗСПАСа в дер. Лая муниципального образования 
«Приморское» приобретено пожарно-техническое имущество на сумму 5 тыс. рублей.

В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для 
достижения значений целевых показателей рекомендуется обеспечить:

 1) требуемое финансирование программных мероприятий;
 2) привлечение финансирования из районного бюджета, а также внебюджетных 

источников;
 3) ремонт, ограждение и обозначение источников противопожарного 

водоснабжения;
 4) приобретение памяток о правилах пожарной безопасности для жителей 

индивидуальных жилых домов сельской местности;
               5) устройство пожарного водоёма в п. Лайский Док.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

   от 18 марта 2019 г.                                                                                                    № 51 
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования «Приморское» на 2013-2020 годы» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением местной администрации от 14.04.2015 № 17 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Приморское»,

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Приморское» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением местной 
администрации за 2018 год.

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 распоряжение местной администрации вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова

Утверждено 
распоряжением местной администрации

муниципального образования «Приморское»
от 14.03 2019 № 51

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной  программы

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Приморское» на 2013-2020 годы» за 2018 год

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» 
на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением местной администрации от 28.03.2013 
№ 17 (далее – Программа), за 2018 год (далее – отчетный период) осуществлялась 
заказчиком муниципальной программы – администрацией муниципального образования 
«Приморское».

Цели программы: 
Снижение расходов местного бюджета на энергоснабжение за счет рационального 

использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их 
использования.

Снижение расходов топлива и электроэнергии, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг населению и бюджетным объектам муниципального образования, 
улучшение качества и надёжности коммунальных услуг.

Создание условий для перевода жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной 
сферы МО «Приморское» на энергосберегающий путь развития.

Задачи программы:
-    Снижение потерь тепловой и электрической энергии.
- Сокращение роста расхода бюджетных средств на оплату энергоресурсов.
-  Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов.
- Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в 
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муниципальных зданиях и жилых домах.
- Повышение уровня компетентности работников администрации и организаций, 

обслуживающих жилой фонд и коммунальное хозяйство, в вопросах эффективного 
использования энергетических ресурсов.

- Проведение энергетических обследований (энергоаудита) объектов 
муниципальной собственности.

- Разработка и проведение экспертиз проектно-изыскательских работ по 
реконструкции (новому строительству) объектов, направленных на повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере.

- Осуществление реконструкции (нового строительства) объектов, направленных 
на повышение энергоэффективности и энергосбережения в ЖКХ и бюджетной сфере.

- Подготовка кадров в области энергосбережения.
- Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения.
На выполнение программных мероприятий на 2018 год выделены из местного 

бюджета средства в размере 153,1 тыс. рублей, направленные на установку:
- светильников уличного освещения вдоль дороги в дер. Рикасиха от ул. Садовая 

до реки Северная Двина:
- пластиковых окон в помещении администрации муниципального образования.
В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для 

достижения значений целевых показателей в 2019 году рекомендуется обеспечить:
1.  требуемое финансирование программных мероприятий;
2. привлечение финансирования из областного и районного бюджетов, а также 

внебюджетных источников;
3. модернизация систем освещения, внедрение светодиодных источников света.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

     от 18 марта 2019 г.                                                                                                    № 52 
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Приморское» на 2018-2022 годы» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Архангельской области от 30.01.2018 № 27-пп 
«О внесении изменений в государственную программу Архангельской области 
«Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018 – 2022 
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годы)», постановлением местной администрации от 14.04.2015 № 17 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Приморское»,

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Приморское» на 2018-2022 годы» за 2018 год.

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

3. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова

Утверждено 
распоряжением местной администрации

муниципального образования «Приморское»
от 14.03 2019 № 52

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Приморское» на 2018-2022 годы» за 2018 год

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Приморское» на 2018-2022 
годы» за 2018 год. утвержденной постановлением местной администрации от 28.03.2013 
№ 17 (далее – Программа), за 2018 год (далее – отчетный период) осуществлялась 
заказчиком муниципальной программы – администрацией муниципального образования 
«Приморское».

Цель программы: 
Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий 

проживания населения, а также развитие и обустройство общественных и дворовых 
территорий муниципального образования «Приморское»

Задачи программы:
1. обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов и общественных территорий муниципального образования «Приморское» 
(мест массового отдыха и прогулок);

2. создание благоприятных и безопасных условий для проживания и 
отдыха населения на территории муниципального образования «Приморское»;

3. повышение уровня благоустройства дворовых территории 
муниципального образования «Приморское»;

4. повышение уровня благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «Приморское»;

5. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 
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образования «Приморское».
На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Приморское» 
на 2018-2022 годы» в 2018 году направлены средства в объеме 857,2 тыс. рублей. В том 
числе направлено на ремонт: 

- общественной территории 707,0 тыс. рублей (выполнены работы по установке 
и замене энергосберегающих светильников вдоль автомобильной дороги от ул. Садовая до 
реки Северная Двина). Отремонтировано ___ км. сетей уличного освещения, проведена 
замена ____штук светильников марки____ 

- дворовой территории 150,2 тыс. рублей (выполнены работы по капитальному 
ремонту уличного освещения в дер. Рикасиха вдоль многоквартирных жилых домов № 16 
и № 17). 

В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для 
достижения значений целевых показателей в 2019 году рекомендуется обеспечить:
1) требуемое финансирование программных мероприятий;

2) привлечение финансирования из областного и районного бюджетов, а также 
внебюджетных источников;

3) подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертизы.


