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СВЕДЕНИЯ

Сведения
о численности муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений муниципального образования 
«Приморское» за 2018 год

№   п/п Показатель Численность 
(единиц)

Фактические  
расходы на 

оплату труда 
(тыс. руб.)

1 Муниципальные служащие всего, в том числе: 6 2 270,1
1.1 в администрации                           6 2 270,1
2   Работники муниципальных учреждений всего, 

в том числе: 
6 1 362,5

2.1 работники других муниципальных учреждений 6 1 362,5

 
РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

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

      РЕШЕНИЕ 

     от 24 апреля 2019 года                                                                                        № 208 

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» 
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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                             
26 652,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме                         27 283,1 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 
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Решению.

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

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

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

    Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова
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 РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район 

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

РЕШЕНИЕ 
  

       от 24 апреля 2019 года                                                                                     № 209

дер. Рикасиха

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Приморское» за 2018 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
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Приморское» за 2018 год по доходам в сумме 23 547,4 тысяч рублей, по расходам в сумме 
24 335,2 тысяч рублей, с дефицитом в сумме 787,8 тысяч рублей.

Статья 2
1. Утвердить исполнение:
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению;

- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 
2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить плановые назначения и исполнение:
- по расходам местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета за 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;

- по расходам местного бюджета по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;

- по расходам местного бюджета по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования «Приморское» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
за 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему Решению;

- по размеру муниципальных долговых обязательств муниципального образования 
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«Приморское» по их видам на 1 января 2019 года (верхний предел) согласно Приложению 
№ 6 к настоящему Решению;

- по общему объему бюджетных ассигнований, в том числе по их видам, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств за 2018 год согласно 
Приложению № 7 к настоящему Решению;

-  по объемам межбюджетных трансфертов бюджету МО «Приморский 
муниципальный район» за 2018 год согласно Приложению № 8 к настоящему Решению;

- по объемам межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
МО «Приморский муниципальный район» за 2018 год согласно Приложению № 9 к 
настоящему Решению.

Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 4

Опубликовать 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 шестая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

    От 24 апреля 2019 года                                                                                № 210
    дер. Рикасиха         

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Приморское»

1. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении  животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 31.08.218 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», в целях 
организации благоустройства и санитарного содержания территории муниципального 
образования «Приморское»,
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Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. П. 1.5. раздела 1 Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Приморское» изложить в следующей редакции:

«1.5. На территории муниципального образования «Приморское» запрещается:
- размещать отходы, за исключением специально отведенных мест и контейнеров 

для сбора отходов, загрязнять территории горюче-смазочными материалами, 
нефтепродуктами, устраивать несанкционированные свалки отходов;

- осуществлять сброс бытовых сточных вод в водоотводящие канавы, кюветы, на 
рельеф, в водоприемные колодцы ливневой канализации;

- размещать рекламные и информационные конструкции на зеленых насаждениях, 
водосточных трубах, уличных ограждениях, опорах уличного освещения, опорах 
контактной сети, трансформаторных подстанциях, на асфальтовых и плиточных покрытиях 
и иных не отведенных для этих целей местах;

- транспортировать грузы волоком, перегонять самоходные дорожно-строительные 
машины на гусеничном ходу по улицам, покрытым асфальтом;

- перевозить сыпучие, пылевидные грузы, растворы, листву, отходы без покрытия 
брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, жидкие грузы в не 
оборудованных для этих целей машинах;

- производить без соответствующего разрешения на проведение земляных работ 
раскопки улиц, площадей, дворовых территорий общего пользования, а также не принимать 
меры к приведению в надлежащее состояние мест раскопок в установленные разрешением 
на проведение земляных работ сроки;

- вывозить и сваливать грунт, снег, лед в места, не предназначенные для этих целей;
- бросать окурки, отходы и мусор на газоны, тротуары, территории улиц, площадей, 

дворов, в парках, скверах и других общественных местах;
- рисовать и наносить надписи на фасадах многоквартирных домов, других зданий и 

сооружений, в том числе граффити, без согласования собственников зданий и сооружений;
- сбрасывать смет, отходы на крышки колодцев, водоприемные решетки ливневой 

канализации, лотки, кюветы;
- сжигать листву и сухую траву, тару, отходы, разводить костры, в том числе на 

внутренних территориях предприятий и домовладений;
- организовывать уличную торговлю в местах, не отведенных для этих целей;
- размещать автотранспортные средства и иные механизмы, кроме спецтехники, 

осуществляющей обслуживание территорий, на участках, предназначенных для озеленения 
придомовых территорий многоквартирных домов или административных зданий, на 
участках с зелеными насаждениями, в том числе на газонах, цветниках, озелененных 
площадках придомовых территорий многоквартирных домов или административных 
зданий, а также на детских, спортивных площадках, в зонах отдыха, в местах установки 
(размещения) контейнеров, контейнерных площадок и других не предназначенных для 
этих целей местах;

- повреждать укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные 
терминалы, почтовые ящики, шкафы телефонной связи и иное уличное техническое 
оборудование;

- повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны и цветники;
- самовольно расклеивать плакаты, афиши, объявления, информационно-печатную 

продукцию на фасадах зданий (сооружений) в не установленных для этих целей местах;
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- выгуливать животных на детских и спортивных площадках, на территориях 
образовательных организаций, объектов здравоохранения и административных 
учреждений, на газонах, в местах отдыха населения, а также допускать животных в 
водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.

- использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за 
исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

- выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных.

- выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от 
места выгула за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на 
огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на 
праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть 
сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию».

2. П. 2.8. раздела 2 Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Приморское» изложить в следующей редакции:

«2.8. Контейнерные площадки.
2.8.1. Контейнерные площадки размещают на удалении от жилых домов, детских 

учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 
м, но не более 100 м.

Размещение контейнерных площадок не должно нарушать эстетический облик 
улиц и площадей, зон отдыха, парков, скверов, спортивных и детских площадок.

Размещение контейнерных площадок осуществляется в соответствии с 
территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Архангельской области, утверждаемой в установленном порядке.

2.8.2. Перечень элементов благоустройства территории на контейнерной площадке 
включает твердые виды покрытия площадки, контейнеры для сбора твердых коммунальных 
отходов (в том числе для раздельного сбора) и бункеры для сбора крупногабаритных 
отходов. Контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов оборудуются колесами 
для перемещения.

2.8.3. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не 
менее 1,5 метра, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, 
подъездной путь с твердым покрытием.

2.8.4. Ответственность за содержание контейнерных площадок возлагается:
1) по многоквартирному жилому фонду — на организации, осуществляющие 

управление соответствующих жилых домов УК, председателей ТСЖ, уполномоченное 
лицо МКД с непосредственной формой управления;

2) по частному жилому фонду — на собственников жилья;
3) по остальным территориям — на предприятия, организации, и иные 

хозяйствующие субъекты».
3. Настоящее решение Совета депутатов муниципального образования 

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

4. Настоящее решение вступает силу после официального обнародования 
(опубликования).

     Глава муниципального образования                       А.В. Семенова
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 19 апреля 2019 г.                                      № 59 

дер. Рикасиха

Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов на территории 
муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», соглашением от 05.10.2015 «О передаче 
администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
отдельных полномочий администрации муниципального образования «Приморское» 
администрация муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории 
муниципального образования «Приморское».

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» от 05.12.2017 № 89 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов на территории муниципального образования «Приморское».

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 с момента подписания.

Глава муниципального образования                                     А. В. Семенова
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Утверждено 
постановлением администрации

 муниципального образования
 «Приморское» от 19.04.2019 № 59

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов

 муниципального образования «Приморское»

Реестровый 
номер

Адрес 
(местоположение)

Протяжен
ность, км

Наименование 
дороги

Идентификационный 
номер

Вид покрытия Примечание

1-00143 Архангельская 
обл., Приморский 

р-н,
д. Рикасиха

1,506

Автомобильная 
дорога 

(протяженность 
1,506 км)

11 252 852 001 ОП 
МП – 01

асфальтобетонное 
– 1,148

цементнобетонное 
– 0,347

гравийное – 0,011

с учетом 
ул. Новая

1-00101 Архангельская 
обл., Приморский 

р-н,
д. Рикасиха 1,227 Дорога в д. 

Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 02
асфальтобетонное 

– 1,227

Проезды
 у д. №№ 

11,12,13,14,15,
16,17,62 и от 
детского сада 

до школы
1-00094 Архангельская 

обл., Приморский 
р-н,

д. Рикасиха

1,964

Автомобильная 
дорога 

(протяженность
 1,964 км)

11 252 852 001 ОП 
МП – 03

асфальтобетонное 
– 1,964

от трассы М 
8 до р. Сев. 

Двина

1-00102 Архангельская 
обл., Приморский 

р-н,
д. Рикасиха

2,024

Дорога из д. 
Рикасиха в
 д. Личка

11 252 852 001 ОП 
МП – 04

Колейное из ж/б 
плит – 1,421

гравийное – 0,603 

-

1-00092 Архангельская 
обл., Приморский 

р-н,
д. Рикасиха-д. 

Личка

0,637

Автомобильная 
дорога 

(протяженность 
0,637 км)

11 252 852 007 ОП 
МП – 05 грунтовое – 0,637

д. Личка

1-00093 Архангельская 
обл., Приморский 

р-н,
п. Лайский Док 

1,521

Автомобильная 
дорога 

(протяженность 
1,521 км)

11 252 852 004 ОП 
МП – 06

асфальтобетонное 
– 1,249

грунтовое – 0,272

ул. 
Центральная 
ул. Хуторская

1-00144 Архангельская 
обл., Приморский 

р-н,
д. Лая

1,3

Автомобильная 
дорога 

(протяженность 
1,3 км)

11 252 852 006 ОП 
МП – 07 грунтовое – 1,3

-

1-00168
Архангельская 

обл., Приморский 
р-н,

д. Рикасиха 0,264
Автомобильная 

дорога по ул. 
Лесная

11 252 852 001 ОП 
МП – 08

песчано-гравийная 
смесь– 0,264

-

1-00169 Архангельская 
обл., Приморский 

р-н,
д. Рикасиха

0,66
Автомобильная 

дорога по ул. 
Зеленая

11 252 852 001 ОП 
МП – 09

песчано-гравийная 
смесь – 0,66

-

1-00170 Архангельская 
обл., Приморский 

р-н,
д. Рикасиха

0,26
Автомобильная 

дорога по ул. 
Садовая

11 252 852 001 ОП 
МП – 10 грунтовое – 0,26

-

1-00171 Архангельская 
обл., Приморский 

р-н,
д. Рикасиха 0,477

Автомобильная 
дорога по ул. 

Береговая

11 252 852 001 ОП 
МП – 11

асфальтобетонное 
–0,156

ж/б плиты – 0,09
песчано-гравийная 

смесь – 0,049
грунтовое – 0,182

-

1-00172 Архангельская 
обл., Приморский 

р-н,
д. Рикасиха

0,425
Автомобильная 
дорога к дому 

№ 60

11 252 852 001 ОП 
МП – 12

асфальтобетонное 
–0,300

ж/б плиты-0,125

-
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1-00173 Архангельская 
обл., 

Приморский 
район, 

пос. Лайский Док

0,4
Автомобильная 

дорога по ул. 
Речная

11 252 852 004 ОП 
МП – 13

асфальтобетонное 
–0,09

грунтовое – 0,310

-

1-00125 Архангельская 
обл., 

Приморский 
район, 

д. Шихириха

0,140

Пешеходный 
подвесной 

мост через р. 
Малкурья в дер. 

Шихириха

11 252 852 010 ОП 
МП – 14 деревянный

-
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