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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление
 

от 05 апреля 2019 г.                                             № 53 
дер. Рикасиха

Об утверждении положения о постоянно действующей комиссии по оценке 
технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных в границах населенных пунктов на территории 
муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Приморское», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить положение о постоянно действующей комиссии по оценке 
технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
расположенных в границах населенных пунктов на территории муниципального 
образования «Приморское» согласно приложению № 1.

 2. Создать постоянно действующую комиссию по оценке технического 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в 
границах населенных пунктов на территории муниципального образования «Приморское» 
согласно приложение № 2.

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

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

      Глава муниципального образования               А. В. Семенова
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Приложение № 1

Утверждено 
постановлением администрации

МО «Приморское» от 05.04.2019 № 53 

Положение
о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных 
в границах населенных пунктов на территории муниципального образования 

«Приморское»

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов на 
территории муниципального образования «Приморское» (далее - Комиссия), является 
коллегиальным органом администрации муниципального образования «Приморское», 
осуществляющим обследование состояния дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений, диагностику автомобильных дорог общего 
пользования местного значения расположенных в границах населенных пунктов на 
территории муниципального образования «Приморское» (далее – автомобильные дороги). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
администрации муниципального образования «Приморское», а также настоящим 
Положением. 

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением местной администрации.

 2. Основные задачи Комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является оценка соответствия транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических 
регламентов. Данная оценка учитывается при планировании работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Диагностика автомобильных дорог осуществляется в целях получения полной 
и достоверной информации о состоянии автомобильных дорог и принятых мерах по 
устранению ранее отмеченных недостатков, дальнейшей разработки рекомендаций по 
снижению уровня аварийности, улучшению организации дорожного движения. 

Для проведения работ по диагностике и оценке технического состояния 
автомобильных дорог могут привлекаться организации, имеющие необходимые приборы, 
оборудование, передвижные лаборатории и квалифицированный персонал. При проведении 
диагностики автомобильных дорог должно использоваться измерительное оборудование 
приборы, передвижные лаборатории, имеющее свидетельство о поверке, утвержденное в 
установленном порядке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный 
реестр средств измерений, либо метеорологически аттестованным.

2.2. При подготовке к диагностике Комиссия изучает имеющиеся сведения об 
автомобильных дорогах:
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 - технические паспорта автомобильных дорог; 
 - схемы дислокации дорожных знаков;
 - статистика аварийности;
- предыдущие акты оценки технического состояния автомобильных дорог. 
2.3. В процессе диагностики технического состояния автомобильных дорог 

Комиссия определяет: 
- параметры и характеристики автомобильных дорог, определяющие степень 

соответствия нормативным требованиям постоянных параметров и характеристик 
автомобильных дорог (технический уровень автомобильных дорог); 

- параметры и характеристики автомобильных дорог, определяющие степень 
соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик 
автомобильных дорог, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в 
процессе эксплуатации автомобильных дорог (эксплуатационное состояние автомобильных 
дорог);

- характеристики автомобильных дорог, определяющие совокупность 
показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного 
транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую 
среду (потребительские свойства автомобильных дорог). 

2.4. Комиссия проводит следующие виды диагностики автомобильных дорог: 
- первичная диагностика – инструментальное и визуальное обследование по 

параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных 
дорог, проводится 1 раз в 5 лет; 

- повторная диагностика – инструментальное и визуальное обследование с 
выборочным количеством параметров, влияющих на транспортно-эксплуатационные 
характеристики автомобильных дорог, проводится 1 раз в год (в начале осеннего периода); 

- приемочная диагностика – инструментальное и визуальное обследование по 
параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных 
дорог, проводится при вводе автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) в 
эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта. 

2.5. По результатам проведения диагностики автомобильных дорог составляется 
акт оценки технического состояния автомобильной дороги (далее – Акт) согласно 
приложению к настоящему положению, в котором указываются обследуемые параметры 
автомобильной дороги, заключение по оценке технического состояния автомобильной 
дороги и предложения по устранению выявленных недостатков. 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. На основании данных диагностики автомобильных дорог Комиссия 
устанавливает степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог требованиям технических регламентов.  3.2. В случае выявления 
несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
требованиям технических регламентов Комиссия вырабатывает предложения о проведении 
неотложных и перспективных мероприятий, направленных на их устранение. 

4. Права Комиссии 

4.1. Комиссия имеет право:
 - запрашивать и получать от специализированных организаций независимо от 
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форм собственности сведения, необходимые для решения возложенных на Комиссию 
задач;

- вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения в органы, 
в компетенцию которых входит решение указанных вопросов. 

5. Организация работы Комиссии 

5.1. Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой Комиссии, 
дает поручения ее членам и проверяет их исполнение. 

5.2. Секретарь Комиссии ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее 
членов о сроках проведения диагностики, составляет Акт. 

5.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на диагностике автомобильной дороги, и заносится в Акт, который 
подписывается всеми членами Комиссии. 

5.4. Оформление Акта осуществляется в срок до трех дней с момента окончания 
диагностики.

Приложение
к Положению о постоянно действующей комиссии 
по оценке технического состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 
расположенных в границах населенных пунктов 

на территории муниципального образования «Приморское»

АКТ
оценки технического состояния автомобильной дороги

общего пользования местного значения муниципального образования 

дер. Рикасиха                                                         «____» ____________ 20___ г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах 
населенных пунктов на территории муниципального образования «Приморское», 
утвержденная постановлением администрации муниципального образования 
«Приморское» от 05.04.2019 № 53 в составе:
председателя комиссии – ____________________________________________;
заместителя председателя комиссии – _________________________________; 
секретаря комиссии – _______________________________________________;
членов комиссии – __________________________________________________
рассмотрев представленную документацию: _______________________ _______________
___________________________________________________
и проведя визуальное и инструментальное обследование автомобильной дороги ________
____________________________________________________
                   (указать наименование объекта и его функциональное назначение) 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, ___________________
__________________________________________________________________,
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протяженностью_______________ км,
Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень 
соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в 
процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) 
параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной 
дороги, ширина проезжей части и земляного полотна, габариты искусственных дорожных 
сооружений, наличие элементов водоотвода наличие элементов обустройства дороги и 
технических средств организации дорожного движения): ____________________________
__________________________________________________________________
2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень 
соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик 
автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся 
в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние 
автомобильной дороги: объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна 
и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства 
дороги и технических средств организации дорожного движения):
_________________________________________________________________
3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, 
влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, 
отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду 
(потребительские свойства автомобильной дороги: ________________________________
_____________________________________________________________________________
________________

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги: ______

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения, конкретные 
исполнители:

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Подписи членов комиссии:
    ____________________ /____________________/
                                                                      (подпись)                  (Ф. И.О.)

    ____________________ /____________________/
                                                                          (подпись)                  (Ф. И.О.)
                                   
    ____________________ /____________________/
                                                                        (подпись)                  (Ф. И.О.)

    ____________________ /____________________/
                                                                       (подпись)                  (Ф. И.О.)



«Вестник МО «Приморское»»
№ 8 от 12 апреля 2019 года

9

    ____________________ /____________________/
                                                                        (подпись)                  (Ф. И.О.)

    ____________________ /____________________/
                                                                         (подпись)                  (Ф. И.О.)

Приложение № 2

Утверждено 
постановлением администрации

МО «Приморское» от 05.04.2019 № 53 

Состав комиссии 
по оценке технического состояния автомобильных дорог
 общего пользования местного значения, расположенных

в границах населенных пунктов на территории муниципального 
образования «Приморское»

Председатель 
комиссии:

- глава муниципального образования «Приморское» 
Приморского района Архангельской области;

Заместитель 
председателя 
комиссии

Секретарь 
комиссии:

- заместитель главы местной администрации по ЖКХ и 
инфраструктурному развитию МО «Приморское»;

- главный специалист МКУ «Уют».

Члены комиссии:

- заместитель главы местной администрации по финансовым, 
экономическим вопросам и имуществу;

- директор МКУ «Уют»;

- представитель ОГИБДД ОМВД России «Приморский» 
по Приморскому району Архангельской области (по 
согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

 Постановление

 
от 05 апреля 2019 г.                                              № 54 

дер. Рикасиха

Об утверждении положения об основных направлениях инвестиционной
политики в области развития автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных в границах населенных пунктов на 

территории муниципального образования «Приморское»

В целях реализации пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить положение об основных направлениях инвестиционной политики в 
области развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов на территории муниципального образования «Приморское» на 2019 – 
2023 гг.
 2. Настоящее постановление местной администрации 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

Приложение 
к постановлению администрации

МО «Приморское» от 05.04.2019 № 54 

Положение 
об основных направлениях инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов на территории муниципального образования «Приморское» на 
2019 – 2023 годы
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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об основных направлениях инвестиционной 
политики в области развития автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов на территории  муниципального образования 
«Приморское» (далее – Положение) устанавливает цели, задачи, принципы, процедуру 
разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального 
образования «Приморское» (далее – автомобильные дороги) на 2019 – 2023 годы, а также 
определяет механизм взаимодействия органов, осуществляющих разработку основных 
направлений инвестиционной политики.

1.2. Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной 
политики в области развития автомобильных дорог являются Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Федеральные законы от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.3. Участниками разработки основных направлений инвестиционной 
политики в области развития автомобильных дорог являются:

- администрация муниципального образования «Приморское»;

- организации, привлекаемые для предоставления информации о своей 
хозяйственной деятельности в части, необходимой для разработки основных направлений 
инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения.

2. Задачи, цели и принципы разработки основных направлений инвестиционной 
политики в области развития автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования.

2.1. Задачи разработки основных направлений инвестиционной политики в 
области развития автомобильных дорог:

а) анализ социально-экономического состояния дорожного хозяйства и выявление 
проблем хозяйственного развития;
  б) выявление проблем, требующих разрешения;

в) накопление экономической информации и расчетов для обоснования выбора и 
принятия управленческих решений в области инвестиционной политики в сфере дорожной 
деятельности. 

2.2. Цель разработки основных направлений инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог – повышение эффективности управления и развитие 
автомобильных дорог. 

Основные направления являются ориентиром для планирования, обусловливают 
основу для подготовки различных планов и программ строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта дорожной сети муниципального образования 
«Приморское». 

2.3. Разработка основных направлений инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог основывается на следующих принципах: 
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а) единство методических подходов и информационного обеспечения (определяет 
единый подход к разработке показателей основных направлений инвестиционной политики 
с разным временным периодом); 

б) обоснованность состава показателей основных направлений инвестиционной 
политики; 

в) вариантность (разработка нескольких возможных вариантов развития дорожной 
сети муниципального образования, исходя из определенной экономической ситуации);

г) системность (комплексность) оценки перспективного состояния дорожной 
сети муниципального образования;

д) преемственность и непрерывность. 
2.4. Разработка основных направлений инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог осуществляется в целях обеспечения принятия 
обоснованных управленческих решений администрации муниципального образования 
«Приморское» основных направлений инвестиционной политики.

3. Процедура разработки и принятия основных направлений инвестиционной 
политики в области развития автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования.

3.1. Основные направления инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог разрабатываются администрацией муниципального образования 
«Приморское» в соответствии с настоящим Положением на основании данных развития 
дорожного хозяйства, оценки развития дорожного хозяйства и тенденций развития 
экономики и социальной сферы муниципального образования «Приморское». 

3.2. Прогноз развития дорожного хозяйства разрабатывается путем уточнения 
параметров. 

3.3. Этапу прогнозирования развития дорожного хозяйства, связанному с 
расчетом показателей развития дорожного хозяйства, предшествуют: 

а) мониторинг дорожной деятельности;
б) анализ поступившей информации (на достоверность, непротиворечивость, 

полноту). 
3.4. Основные направления инвестиционной политики включают количественные 

и качественные характеристики развития дорожного хозяйства, выраженные через систему 
прогнозных показателей. 

3.5. Результатом разработки основных направлений инвестиционной политики 
является постановление администрации муниципального образования «Приморское» об 
утверждении основных направлений инвестиционной политики. 

4. Функция по разработке основных направлений инвестиционной политики 
в области развития автомобильных дорог, администрация муниципального 

образования «Приморское».

4.1. Для выполнения функций по разработке основных направлений 
инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог, администрация 
муниципального образования «Приморское»:

а) инициирует принятие решения о начале работы по разработке основных 
направлений инвестиционной политики путем разработки соответствующего правового 
акта;
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  б) определяет участников процесса разработки и способы получения необходимой 
информации и т.п.; 

в) анализирует состояния сети автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования;

г) привлекает в установленном порядке к разработке основных направлений 
инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог другие организации 
за счет бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год. 

4.2. В целях обеспечения разработки основных направлений инвестиционной 
политики в области развития автомобильных дорог, участники данного процесса: 

а) осуществляют мониторинг и прогнозирование отдельных показателей по 
курируемым ими отраслям и сферам и представляют соответствующую информацию; 

б) назначают специалистов, отвечающих за подготовку информации по 
соответствующим разделам прогнозных показателей; 

в) представляют сведения, необходимые для разработки основных направлений 
инвестиционной политики. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     

    от 05 апреля 2019 г.                                       № 55

    дер. Рикасиха
                                 

Об утверждении методики оценки эффективности использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Приморское»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Приморское» и в целях наиболее эффективного 
использования муниципального имущества муниципального образования «Приморское», 
местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую методику оценки эффективности использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
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«Приморское» (далее - Методика).
2. Администрации муниципального образования «Приморское» ежегодно 

осуществлять оценку эффективности использования объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Приморское», в соответствии с Методикой.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации 
возложить на заместителя главы местной администрации по финансовым, экономическим 
вопросам и имуществу.

      Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова

Утверждено
постановлением администрации 

МО «Приморское»
от 05.04.2019 № 55 

Методика 
оценки эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Приморское» 

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет процедуру взаимодействия администрации 
муниципального образования «Приморское» (далее – администрация), муниципальных 
учреждений муниципального образования «Приморское» по осуществлению оценки 
эффективности использования объектов имущества, находящихся в собственности 
муниципального образования «Приморское», включая земельные участки (далее - 
недвижимое имущество).

1.2. Для целей настоящей Методики под эффективным использованием 
имущества понимается его использование по назначению и в соответствии с предметом, 
целями и видами деятельности муниципальных учреждений муниципального образования 
«Приморское» (далее – муниципальные учреждения), определенными в соответствии с их 
уставами, отсутствие фактов использования имущества третьими лицами без правовых 
оснований, отсутствие фактов неиспользования имущества, положительная динамика 
доходов, полученных от использования имущества.

1.3. Оценка эффективности использования имущества проводится в целях 
оптимизации механизмов управления имуществом, повышения эффективности 
распоряжения имуществом, увеличения доходов от использования имущества и 
подразделяется на две группы:
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имущество, переданное на праве оперативного управления муниципальным 
учреждениям;

имущество муниципальной казны муниципального образования «Приморское» 
(далее – имущество казны).

2. Порядок проведения оценки эффективности использования

объектов недвижимого имущества

2.1. Муниципальные учреждения ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным, предоставляют в администрацию, курирующую деятельность муниципальных 
учреждений (далее – Учредитель), следующие сведения:

- сведения об объектах недвижимого имущества согласно приложению № 1;

-  сведения о земельных участках согласно приложению № 2;

- сведения об арендаторах (пользователях) объектов недвижимости согласно 
приложению № 3;

- значения показателей эффективности использования имущества казенными, 
бюджетными учреждениями муниципального образования «Приморское» согласно 
приложению № 4.

Сведения, указанные в абзацах 2 - 4 настоящего пункта, предоставляются 
в отношении каждого объекта недвижимости, закрепленного за муниципальным 
учреждением, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Сведения, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, предоставляются 
в отношении совокупности всего имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

2.2. Учредитель обобщает информацию, полученную от подведомственных ему 
организаций, и ежегодно в срок до 1 мая года формирует сводную информацию,  по форме 
согласно приложению № 5, с приложением информации, указанной в приложениях №№1-
3.

2.3. Затем учредитель осуществляет подготовку аналитической записки с 
указанием показателей целевого использования объектов недвижимого имущества, 
определенных в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Методики, выводов об 
эффективности использования имущества муниципальными учреждениями, и 
пояснениями по проведенному анализу с указанием причин, повлекших неиспользование, 
неэффективное использование имущества.

2.4. Показатели эффективности целевого использования объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями определяются в 
соответствии с таблицей № 1.

2.5. Показатели эффективности целевого использования объектов недвижимого 
имущества муниципальной казны муниципального образования «Приморское» 
определяются в соответствии с таблицей № 2.
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2.6. Показатель эффективности использования акций, находящихся в оперативном 
управлении администрации определяется в соответствии с таблицей № 3.

2.7. Оценка эффективности управления муниципальным имуществом.

1) Учет муниципального недвижимого имущества ведется в реестре 
муниципального имущества муниципального образования «Приморское».

В соответствии с Порядком  организации учета муниципального имущества 
и обеспечения открытости сведений об объектах муниципальной собственности, 
утвержденного постановлением администрации муниципального образования 
«Приморское» от 25.12.2017 № 103 «Об утверждении порядка организации учета 
муниципального имущества и обеспечения открытости сведений об объектах 
муниципальной собственности» муниципальные учреждения предоставляют перечни 
движимого и недвижимого муниципального имущества (находящегося на балансе) по 
состоянию на 1 января, предшествующего года, и копии инвентаризационных описей и 
актов инвентаризации. 

2) Исполнение плана приватизации муниципального имущества, определяется в 
соответствии с таблицей № 4.

2.8. В соответствии с предоставленной информацией администрация 
анализирует использование муниципального имущества, и по результатам рассмотрения 
готовит предложения главе муниципального образования «Приморское» по повышению 
эффективности использования имущества, в том числе вовлечению выявленного 
неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. 

______________________________________

Приложение № 1
к Методике

оценки эффективности
использования имущества,

находящихся в муниципальной
собственности МО «Приморское»

Сведения об объекте недвижимого имущества
___________________________________________________________________________

(полное наименование организации (балансодержателя объекта))
по состоянию на «___»_________ 20__ года

1 Кадастровый номер объекта недвижимости

2 Наименование объекта недвижимости (указывается в соответствии 
из ЕГРН)

3 Местонахождение объекта

4 Назначение объекта

5 Основание нахождения (право пользования), номер 
распорядительного документа, дата

6 Общая площадь в кв. м (с указанием полезной площади и площади 
помещений общего пользования)
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7 Протяженность, км

8 Балансовая стоимость, руб.

9 Остаточная стоимость, руб.

10 Технический паспорт (план), номер, дата

11 Кадастровый паспорт, номер, дата

12 Описание физического состояния объекта (удовлетворительное, 
неудовлетворительное, иные сведения)

13 Государственная регистрация права оперативного управления, 
хозяйственного ведения (дата, номер регистрационной записи)

14 Общая площадь в кв. м, используемая балансодержателем, для 
оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, 
предусмотренной уставом (с указанием полезной площади и площади 
помещений общего пользования, за исключением площадей, предоставленных 
иным лицам) (информация предоставляется муниципальными учреждениями 
МО «Приморский муниципальный район»)

15 Общая площадь в кв. м, занимаемая на праве аренды 
(безвозмездного пользования) (с указанием полезной площади и площади 
помещений общего пользования)

16 Иное обременение (основание, срок действия обременения)

17 Количество арендаторов (пользователей)

18 Площадь свободных (неиспользуемых) помещений в кв. м (с 
указанием полезной площади и площади помещений общего пользования)

19 Данные по земельному участку, на котором располагается объект 
недвижимости (кадастровый номер, разрешенное использование, площадь в кв. 
м)

20 Сумма доходов, полученная в отчетном году от использования 
объекта недвижимости, в руб., в том числе:

от сдачи имущества в аренду

от оказания услуг (выполнения работ)

21 Сумма расходов, направленная на содержание объекта 
недвижимости в руб., в том числе:

выплата налога на имущество

имущество, переданное в аренду

имущество, переданное в безвозмездное пользование

имущество, используемое для оказания платных услуг 
(выполнения работ)

Данные, отраженные в форме, подтверждаю:

Руководитель организации (балансодержателя объекта):
_____________________________ _____________________/______________________/
         (должность)                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
_____________________________ _____________________/______________________/
        (должность)                                                      (подпись)                                           (Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к Методике

оценки эффективности
использования имущества,

находящихся в муниципальной
собственности МО «Приморское»

Сведения о земельном участке
___________________________________________________________________________

(полное наименование организации (балансодержателя объекта)
по состоянию на «___»_________ 20__ года

1 Кадастровый номер земельного участка

2 Местоположение

3 Категория земель

4 Вид разрешенного использования

5 Площадь, кв. м

6 Вид права на земельный участок (постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренда)

7 Документ - основание предоставления (дата, номер)

8 Государственная регистрация права пользования (дата, номер 
регистрационной записи)

9 Количество объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке

10 Наименования и площади объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке

11 Площадь земельного участка, используемая для уставной 
деятельности, кв. м

12 Площадь земельного участка, переданная в пользование 
третьим лицам, в том числе сервитут, кв. м

13 Размер арендной платы/земельного налога за земельный 
участок (руб./кв. м)

14 Кадастровая стоимость земельного участка

15 Обременения

Данные, отраженные в форме, подтверждаю:

Руководитель организации (балансодержателя объекта):
_____________________________ _____________________/______________________/
                      (должность)                                                         (подпись)                                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
_____________________________ _____________________/______________________/
                     (должность)                                                             (подпись)                                       (Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к Методике

оценки эффективности
использования имущества,

находящихся в муниципальной
собственности МО «Приморское»

Сведения об арендаторе (пользователе) объекта недвижимости
по состоянию на «___»_________ 20__ года

___________
__________________________________________________________________________

(полное наименование организации (балансодержателя объекта)
__________________________________________________________________________

(наименование объекта недвижимости)
___________________________________________________________________________

(местонахождение объекта недвижимости)
1 Полное и сокращенное наименование арендатора (пользователя)

2 Юридический адрес (полный)

3 Сведения об учредителе (полное наименование, юридический 
адрес)

4 Должность, фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)

5 Телефон руководителя, факс

6 Номер и дата заключения договора аренды (пользования)

7 Номер и дата дополнительного соглашения к договору аренды 
(пользования)

8 Реквизиты решения уполномоченного органа о согласовании 
передачи имущества в аренду (пользование)

9 Срок действия договора аренды (пользования)

10 Государственная регистрация аренды (пользования), дата, номер 
регистрационной записи

11 Общая/полезная площадь занимаемых помещений, кв. м

12 Цель использования помещений (офис, склад, магазин, 
производственное, гараж, иное)

13 Количество субарендаторов

14 Общее количество площадей, сданных в субаренду, кв. м

15 Размер годовой арендной платы, руб.

Данные, отраженные в форме, подтверждаю:
Руководитель организации (балансодержателя объекта):
_____________________________ _____________________/______________________/
                     (должность)                                                      (подпись)                                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
_____________________________ _____________________/______________________/
                         (должность)                                             (подпись)                                    (Ф.И.О.)
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Приложение № 4
к Методике

оценки эффективности
использования имущества,

находящихся в муниципальной
собственности МО «Приморское»

Значения показателей эффективности использования
имущества муниципальными учреждениями муниципального образования

«Приморское» по состоянию на «___»_________ 20__ года

N п/п Наименование показателя Единица измерения 20__ (предыдущий 
год) (факт)

20__ (отчетный 
год) (факт)

1 2 3 4 5

1 Сумма доходов, полученная от использования 
имущества, в том числе:

тыс. руб.

1.1 От сдачи имущества в аренду тыс. руб.

1.2 От оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб.

1.3 От оказания услуг (выполнения работ) в 
соответствии с муниципальным заданием, 
утвержденным учредителем

тыс. руб.

2 Сумма расходов, направленная на содержание 
имущества, в том числе:

тыс. руб.

2.1 Выплата налога на имущество тыс. руб.

2.2 Имущество, переданное в аренду тыс. руб.

2.3 Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

2.4 Имущество, используемое для оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс. руб.

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, в том числе:

тыс. руб.

3.1 Недвижимое имущество, в том числе: тыс. руб.

3.1.1 Имущество, переданное в аренду тыс. руб.

3.1.2 Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

3.1.3 Имущество, используемое для оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс. руб.

4 Количество объектов недвижимого имущества единиц

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
в том числе:

кв. м.

5.1 Имущество, переданное в аренду кв. м.

5.2 Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

кв. м.

5.3 Имущество, используемое для оказания платных 
услуг (выполнения работ)

кв. м.

6 Износ основных средств %
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7 Сумма, направленная на восстановление основных 
средств за счет средств, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб.

Данные, отраженные в форме, подтверждаю:

Руководитель организации (балансодержателя объекта):
_____________________________ _____________________/______________________/
                             (должность)                                     (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта):
_____________________________ _____________________/______________________/
                              (должность)                                       (подпись)                                  (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

 от 08 апреля 2019 г.                                                                            № 56 
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 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Федеральным законом Российской Федерации от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 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»: 
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1.1. Пункт «Основания для разработки программы» раздела I 
«Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» (далее 
– Паспорт) дополнить: «Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон Российской Федерации 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»

1.2. Пункт «Укрупненное описание запланированных мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, 
содержанию, ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» раздела I Паспорта 
изложить в следующей редакции: «Создание мест накопления и вывоз твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО):

- обустройство контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО;
- осуществление мероприятий по вывозу накопленных ТКО, выявлению и 

ликвидации мест несанкционированного размещения отходов;
- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в 

сферу безопасного обращения ТКО;
1.3. Пункт «Объемы и источники финансирования» раздела I Паспорта 

изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования: 
- средства областного бюджета – 30617,2 тыс. рублей;
  - средства местного бюджета – 8 591,8 тыс. рублей.
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 39 209,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 30 617,2 тыс. рублей, местного бюджета – 8 591,3 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
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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   39209,0 - - 760,5 967,5 32617,0 4864,0
в том числе          
областной бюджет     

30617,2 - - - 26840,0 3777,2

местный бюджет 8591,8 - - 760,5 967,5 5777,0 1086,8

3. Приложение «Перечень программных мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры, создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных 
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.

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

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

 
И. о. главы муниципального образования                                   Н. А. Черкасова
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Приложение 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования «Приморское»
от 08.04.2019 № 56

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры,  созданию мест накопления и вывоз твердых 

коммунальных 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

 1000,0 1000,0

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 2000,0

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

областной бюджет 

местный бюджет

19000,0

1000,0

3. Теплоснабжение

3.1. Капитальный ремонт 
тепловых сетях в               
дер. Рикасиха

местный бюджет 540,0

4. Энергоснабжение
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4.1. Содержание и ремонт 
уличного освещения

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

5. Создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных отходов 

5.1. Обустройство 
контейнерных 
площадок для сбора и 
накопления ТКО

местный бюджет 20,0 60,0 80,0

5.2 Мероприятия по 
вывозу накопленных 
ТКО, выявлению и 
ликвидации мест 
несанкционированного 
размещения отходов

местный бюджет 32,5


