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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2021 г.                                                                                                      № 133

дер. Рикасиха    

Об установлении базовой ставки арендной платы
за пользование муниципальным недвижимым имуществом на 2022 год

Руководствуясь распоряжением Правительства Архангельской области от 
28 октября 2021 года № 503-рп «О прогнозе социально-экономического развития 
Архангельской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и отдельных 
показателях прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного 
округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со ст. 7 
устава муниципального образования «Приморское», положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Приморское» и методикой определения размера арендной платы за аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Приморское», утвержденными решением Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 23.11.2007 № 109, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2022 год базовую ставку арендной платы за пользование 
муниципальным недвижимым имуществом (нежилые здания и помещения) в размере 1 
585 рублей 83 копейки за один квадратный метр в год, без учета налога на добавленную 
стоимость, в том числе в расчете на месяц – 132 рубля 15 копеек.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, но не ранее 
дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 года включительно.

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова
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         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29 декабря 2021 г.                                                        № 134

дер. Рикасиха

Об утверждении перечня администраторов доходов местного бюджета, перечня 
главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета и порядка и сроков внесения изменений в указанные перечни

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1, абзацем четвертым 
пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета 
и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
местного бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и 
к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», Положением «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приморское», утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 
2018 года № 136, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые:
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета;
3) порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов местного бюджета, перечень главных администраторов источников 
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финансирования дефицита местного бюджета.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник муниципального 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

Глава муниципального образования                                                                 А.В. Семенова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования «Приморское»

от 29 декабря 2021 года № 134

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета, перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем 
четвертым пункта 3.2 статьи 160.1, абзацем четвертым пункта 4 статьи 
160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями  
к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2021 года № 1568, общими требованиями к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, 
утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2021 года № 1569, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Приморское», утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136 и устанавливает 
правила и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета (далее соответственно – главный администратор, перечень 
главных администраторов).
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2. Внесение изменений в перечни главных администраторов 
осуществляется в случаях:

1)   изменения состава и (или) функций главных администраторов;
2) изменения принципов назначения и присвоения структуры классификации 

доходов (источников финансирования дефицита) местного бюджета;
3) изменения состава, наименования закрепленных за главными администраторами 

кодов классификации доходов (источников финансирования дефицита) местного бюджета.
2. Подготовка проекта постановления о внесении изменений в перечни главных 

администраторов осуществляется администрацией муниципального образования 
«Приморское» (далее - администрация) на основании нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области, информации 
органов местного самоуправления, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
нормативных правовых актов и информации в администрацию. Датой поступления 
документа в администрацию считается дата регистрации входящей корреспонденции.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление
  

от 29 декабря 2021 г.                                             № 135
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 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», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении правил присвоения 
автомобильным дорогам идентификационных номеров», соглашением от 5 октября 
2015 года «О передаче администрацией муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» отдельных полномочий администрации муниципального 
образования «Приморское»  и в связи с проведением паспортизации автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на 
территории муниципального образования «Приморское» администрация муниципального 
образования, 
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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 29 декабря 2021 года № 153 «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».

Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова

Утверждено 
постановлением администрации

 муниципального образования «Приморское» 
от 29 декабря 2021 года № 135

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования «Приморское»

№ 
п/п

Наименование 
дороги

Адрес 
(местоположение)

Идентификационный 
номер

Протяженность, 
км

1 Автомобильная 
дорога в дер. 

Рикасиха 

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха
с учетом 
ул. Новая

11 252 852 001 ОП 
МП – 01 1,835

2
Автомобильная 

дорога в дер. 
Рикасиха

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха Проезды
 у д. №№ 11,12,13,14,15,

16,17,62 и от детского 
сада до школы

11 252 852 001 ОП 
МП – 02 1,227

3 Автомобильная 
дорога в дер. 

Рикасиха 

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха 
от федеральной 

дороги «Подъезд к г. 
Северодвинск» до р. 

Северная Двина

11 252 852 001 ОП 
МП – 03

1,964

4 Дорога
дер. Рикасиха -

 дер. Личка

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха-дер. 
Личка

11 252 852 001 ОП 
МП – 04 2,024
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5
Автомобильная 

дорога 
в дер. Личка

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Личка
11 252 852 007 ОП 

МП – 05 0,637

6 Автомобильная 
дорога 

п. Лайский Док 

Архангельская обл., 
Приморский р-н,
п. Лайский Док 

ул. Центральная ул. 
Хуторская

11 252 852 004 ОП 
МП – 06 5,076

7 Автомобильная 
дорога в дер. 

Лая

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Лая

11 252 852 006 ОП 
МП – 07 1,254

8
Автомобильная 

дорога по ул. 
Лесная

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха 11 252 852 001 ОП 
МП – 08 0,264

9 Автомобильная 
дорога по ул. 

Зеленая

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

д. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 09 0,66

10
Автомобильная 

дорога по ул. 
Садовая

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

д. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 10 0,26

11 Автомобильная 
дорога по

 ул. Береговая

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

д. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 11 0,477

12 Автомобильная 
дорога к дому 

№ 60

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

д. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 12 0,425

13 Автомобильная 
дорога по ул. 

Речная

Архангельская обл., 
Приморский район, 
пос. Лайский Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 13 0,4

14 Автомобильная 
дорога пер. 
Сосновый

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 14

0,240

15 Автомобильная 
дорога по ул. 

Речная

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 15

0,612

16 Автомобильная 
дорога 

пер. 
Спортивный

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 16

0,150

17 Автомобильная 
дорога по 

ул. Подгорная

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 17

0,753

18 Автомобильная 
дорога пер. 
Радужный

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 18

0,344

19 Подъезд к 
автомобильной 
дороге по ул. 

Речная

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 19

0,113
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20 Проезд между 
ул. Речная и 

ул. Подгорная

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 20

0,137

21 Автомобильная 
дорога пер. 

Озерный

Архангельская область, 
Приморский район, 
пос. Лайский Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 21

0,173

22 Автомобильная 
дорога пер. К. 

Рябова

Архангельская область, 
Приморский район, 
пос. Лайский Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 22

0,120

23 Автомобильная 
дорога пер. 

Дачный

Архангельская область, 
Приморский район, 
пос. Лайский Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 23

0,244

24 Автомобильная 
дорога пер. 
Заозерный

Архангельская область, 
Приморский район, 
пос. Лайский Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 24

0,260

25 Автомобильная 
дорога по ул. 

Луговая

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Лая
11 252 852 006 ОП 

МП – 25

0,185

26 Автомобильная 
дорога по 

ул. Двинская

Архангельская область, 
Приморский район, дер. 

Личка
11 252 852 007 ОП 

МП – 26

0,421

27 Автомобильная 
дорога в дер. 

Чужгоры

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Чужгоры
11 252 852 009 ОП 

МП – 27

1,115

28 Проезд по ул. 
Береговая

Архангельская область, 
Приморский район,

 дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 28

0,075

Итого 21,445

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 29 декабря 2021 г.                                                                                                      № 136
дер. Рикасиха    

Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении муниципального контроля 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
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Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области, местная администрация

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемые формы документов, используемые при осуществлении 
муниципального контроля на территории муниципального образования «Приморское»:
 форму задания на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с 
контролируемыми лицами (приложение 1);
 форму акта наблюдения за соблюдением обязательных требований (приложение 
2);
 форму акта выездного обследования (приложение 3);
 форму мотивированного представления о проведении контрольного  мероприятия 
(приложение 4)
 форму мотивированного представления о направлении предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований (приложение 5);
 форму мотивированного представления об отсутствии основания для проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия (приложение 6);
 форму предписания об устранении выявленных нарушений (приложение 7);
 форму протокола об административном правонарушении (приложение 8);

форму журнала учета объявленных предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований (приложение 9);

форму журнала учета консультирований (приложение 10).
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».
 4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня 
его официального опубликования.

Глава муниципального образования               А.В. Семенова



«Вестник МО «Приморское»»
№ 35 от 29 декабря 2021 года

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

муниципального образования
 «Приморское» 

от 29.12.2021 № 136

(форма)
Бланк органа местной администрации, 

уполномоченного на осуществление муниципального контроля

З А Д А Н И Е
на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами в рамках 
___________________________________________________________                

(вид муниципального контроля, по которому выдается задание)

от_____________ 20___ года                                                                           № ______

В соответствии с частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020       № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации поручаю:
_______________________________________________________________________

(должность, ФИО (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение мероприятий)

провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом _______
____________________________________________________________

(наблюдение за соблюдением обязательных требований/выездное обследование)

в отношении:
_______________________________________________________________________

(объект контроля: наименование ЮЛ, ИП, ФИО (при наличии) гражданина, адрес 
регистрации, адрес фактического осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

 В ходе контрольного мероприятия  без взаимодействия с контролируемым лицом 
осуществить оценку соблюдения обязательных требований, установленных:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
             (указываются обязательные требования и реквизиты нормативных правовых актов

           и их структурных единиц, которыми установлены данные
 обязательные требования)

Срок проведения контрольного мероприятия: с «__»____20__г. по «__»____20__г.
Акт наблюдения за соблюдением обязательных требований/ акт выездного обследования 
предоставить в срок до «___» _____________ 20___г. на рассмотрение и для принятия 
соответствующих решений.

Должность руководителя 
контрольного органа   _________________          ________________
 м.п.                           (подпись)                     (ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования
 «Приморское» 

                      от 29.12.2021 № 136
                          

                                                                  (форма)
Бланк органа местной администрации, 

уполномоченного на осуществление муниципального контроля

А К Т
 наблюдения за соблюдением обязательных требований

«__» ___________ 20__ г.    __________________________
             (дата составления)              (место составления)

 В период с «__» ___________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г. 
_______________________________________________________________________

(должность, ФИО (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение мероприятий)

на основании Задания на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с 
контролируемыми лицами от ____ № ___,  выданного _______________________________
____________________________________

(должность, ФИО (при наличии) руководителя контрольного органа)

с целью оценки соблюдения обязательных требований проведено наблюдение за 
соблюдением обязательных требований в отношении:
_______________________________________________________________________
 (объекты контроля: наименование ЮЛ, ИП, ФИО (при наличии) гражданина, адрес регистрации, адрес фактического осуществления деятельности, ИНН, 

ОГРН)

 При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований изучены 
следующие документы и сведения:
1) ________________________________________________________________;
..) ________________________________________________________________;
n) ________________________________________________________________.

 По результатам проведения наблюдения установлено:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(указываются выводы по результатам проведения наблюдения)
1) вывод о выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
2) вывод о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным 
(надзорным) органом;
3) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований.
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По итогам проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований предлагается 
принять следующее решение:
_______________________________________________________________________

(указывается решение)

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии 
со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля в соответствии 
с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае 
указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля.

 К настоящему акту прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
..) ________________________________________________________________;
n) ________________________________________________________________.

_______________________________________________________________________
(должность, ФИО (при наличии), подпись должностного лица, проводившего наблюдение)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования
 «Приморское» 

               от 29.12.2021 № 136

                                                                 (форма)
Бланк органа местной администрации,

уполномоченного на осуществление муниципального контроля

А К Т
 выездного обследования

«__» ___________ 20__ г.   __________________________
             (дата составления)              (место составления)

 «__» ___________ 20__ г.  ________________________________________________
                                                        (должность, ФИО (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение                    мероприятий)

на основании Задания на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с 
контролируемыми лицами от ______ № _____, выданного __________________________
_________________________________________

(должность, ФИО (при наличии) руководителя контрольного органа)
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с целью оценки соблюдения обязательных требований проведено выездное 
обследование по адресу:
_____________________________________________________

(указывается место нахождения (осуществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), место 

осуществления деятельности гражданина, место нахождения объекта контроля)

Выездное обследование проводилось в период:
с    « ___ » ____________  _____ г.   « ____ »  час.  « ____ »  мин.
по  « ___ » ____________  _____ г.   « ____ »  час.  « ____ »  мин.

(указываются срок (часы, минуты), фактического осуществления выездного 
обследования)

 При проведении выездного обследования совершены следующие контрольные 
йствия:_______________________________________________
__________________________________________________________________

(указываются контрольные действия)

По результатам проведения выездного обследования о:_____________________
_____________________________________________________________________________
____________________________

(указываются выводы по результатам проведения выездного обследования)
1) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием 

обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, 
которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 
доказательствами нарушения обязательного требования);

2) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований.
По итогам проведения выездного обследования предлагается принять следующее 

решение:
_______________________________________________________________________

(указывается решение)
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии 

со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля в соответствии 

с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае 
указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля.

 К настоящему акту прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
..) ________________________________________________________________;
n) ________________________________________________________________.

_______________________________________________________________________
(должность, ФИО (при наличии), подпись должностного лица, проводившего выездное обследование)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 

муниципального образования
 «Приморское» 

               от 29.12.2021 № 136

                                                                      (форма)
Бланк органа местной администрации,

уполномоченного на осуществление муниципального контроля

М О Т И В И Р О В А Н Н О Е  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
о проведении контрольного мероприятия

«__» ___________ 20__ г.    __________________________
             (дата составления)              (место составления)

_______________________________________________________________________
(должность, ФИО (при наличии) должностного лица контрольного органа)

по результатам _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________

(рассмотрения сведений/информации о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, проведения 
профилактического мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

в рамках осуществления муниципального контроля _________________________
                                                                                     (вид муниципального контроля)
в отношении ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(объект контроля: наименование ЮЛ, ИП, ФИО (при наличии) гражданина, адрес регистрации, адрес фактического осуществления деятельности, ИНН, 

ОГРН)

установлено ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________

(излагаются доводы о подтверждении и достоверности сведений/информации о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, доводы о необходимости проведения контрольного мероприятия и 
его виде)

На основании вышеизложенного прошу принять решение о проведении 
_______________________________________________________________________

(вид контрольного мероприятия)
в отношении:
_______________________________________________________________________

(объект контроля: наименование ЮЛ, ИП, ФИО (при наличии) гражданина, адрес 
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регистрации, адрес фактического осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

Приложения (при наличии):
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________

Должность должностного
лица контрольного органа           _____________                            ___________________ 
                                                                          (подпись)                             (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению администрации 

муниципального образования
 «Приморское» 

             от 29.12.2021 № 136

                                                                         (форма)
Бланк органа местной администрации,

уполномоченного на осуществление муниципального контроля

М О Т И В И Р О В А Н Н О Е  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
о направлении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований

«__» ___________ 20__ г.   __________________________
             (дата составления)             (место составления)

_______________________________________________________________________
(должность, ФИО (при наличии) должностного лица контрольного органа)

по результатам _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(рассмотрения сведений/информации о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, проведения 
профилактического мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

в рамках осуществления муниципального контроля _________________________
                                                                                     (вид муниципального контроля)
в отношении ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(объект контроля: наименование ЮЛ, ИП, ФИО (при наличии) гражданина, адрес регистрации, адрес фактического осуществления деятельности, ИНН, 

ОГРН)

установлено ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(излагаются доводы об отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)

На основании вышеизложенного прошу принять решение о направлении предостережения  
о недопустимости нарушения обязательных требований: 
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_______________________________________________________________________
(объект контроля: наименование ЮЛ, ИП, ФИО (при наличии) гражданина, адрес 

регистрации, адрес фактического осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

Приложения (при наличии):
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________

Должность должностного
лица контрольного органа           ________________        ___________________ 
                                                            (подпись)                             (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению администрации

 муниципального образования
 «Приморское» 

                                от 29.12.2021 № 136

                                                                         (форма)
Бланк органа местной администрации,

уполномоченного на осуществление муниципального контроля

М О Т И В И Р О В А Н Н О Е  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об отсутствии оснований для проведения контрольного мероприятия

«__» ___________ 20__ г.    __________________________
             (дата составления)                                  (место составления)

_______________________________________________________________________
(должность, ФИО (при наличии) должностного лица контрольного органа)

по результатам _________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(рассмотрения сведений/информации о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)

в рамках осуществления муниципального контроля _________________________
                                                                                     (вид муниципального контроля)
в отношении ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(объект контроля: наименование ЮЛ, ИП, ФИО (при наличии) гражданина, адрес регистрации, адрес фактического осуществления деятельности, ИНН, 

ОГРН)

установлено ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________
(излагаются доводы о невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия 
представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)
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На основании вышеизложенного считаю, что основания для проведения контрольного 
мероприятия отсутствуют. 

Приложения (при наличии):
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________

Должность должностного
лица контрольного органа           ________________        ___________________ 
                                                            (подпись)                             (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к постановлению администрации 

муниципального образования
 «Приморское» 

от 29.12.2021 № 136

(Форма)

Бланк органа местной администрации, 
уполномоченного на осуществление муниципального контроля

П Р Е Д П И С А Н И Е  №  _ _ _
об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации, Архангельской области, муниципальными правовыми актами

 «____» ______ 20__     г. __________________ 
 (дата)       (место составления)
 

 В период с «__» _______________ 20__ года по «__» ___________ 20__ года
_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О (отчество при наличии) проверяющего)
проведена проверка соблюдения обязательных требований, установленных  
законодательством Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами (нужное подчеркнуть)__________________________________________
____________________________________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. (отчество при наличии) ее руководителя, 
индивидуального предпринимателя, гражданина)

в результате которой установлено нарушение следующих обязательных 
требований__________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
(описание выявленного нарушения обязательных требований, наименования 
нормативных правовых актов и ссылки на структурные единицы таких актов, 

обязательные требования которых были нарушены, и установленная за это 
ответственность)

 Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», ___________________________________________________________
_________________________________________________________
(дополнительно указывается ссылка на структурную единицу федерального закона о виде 

контроля, в которой указана возможность органа муниципального контроля принимать 
решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений) 

ПРЕДПИСЫВАЮ

_________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О.(отчество при наличии) ее руководителя, 

должностного лица,
_________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, гражданина)
устранить указанное нарушение обязательных требований в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в срок до «__» ___________ 20__ года,
провести следующие мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (мероприятия, предусмотренные федеральным законом о 
виде контроля) _______________________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________

(указывается перечень мероприятий в случае необходимости их проведения)
Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения обязательных 

требований лицо, которому выдано предписание, вправе представить должностному лицу, 
вынесшему предписание:

ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых 

мер для устранения нарушения обязательных требований.
За невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего, муниципальный 
контроль, об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В случае неустранения в установленный срок указанного нарушения обязательных 
требований информация о неисполнении предписания будет направлена в
_____________________________________________________________________________
для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

___________________________________________________________________________
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 (иные разъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости),
___________________________________________________________________________

 рекомендации о порядке и способах устранения нарушений обязательных требований)
___________________________________________________________________________

 (подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
 должностного лица, вынесшего предписание)

___________________________________________________________________________
 (подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,

 получившего предписание, либо отметка об отказе лица, получившего
 предписание, в его подписании, либо отметка о направлении

 посредством почтовой связи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к постановлению администрации 

муниципального образования
 «Приморское» 

от 29.12.2021 № 136

(Форма)

Бланк органа местной администрации, 
уполномоченного на осуществление муниципального контроля

П Р О Т О К О Л  №  _ _
об административном правонарушении

«____» __________ 20____        г. 
__________________

 (место составления)
_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)
в (присутствии/отсутствии) ____________________________________________________
_________________________
в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях составил настоящий протокол о том, что возбуждено дело об 
административном правонарушении в отношении должностного лица, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица

(нужное подчеркнуть)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении 

1.1. Должностное лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо:
(нужное подчеркнуть)_____________________________________

Имя ________________________________________________________________________ 
Отчество (при наличии) __________________________________________________
Адрес места жительства ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Место работы, должность ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей – номер и дата выдачи свидетельства о 
государственной регистрации)

Дата рождения ___________________ Место рождения _________________________ 
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(название, серия, №, когда и кем выдан)
Привлекался/не привлекался  ранее к административной ответственности, когда ________
_____________________________________________________________

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении 

1.2. Юридическое лицо:
Наименование ________________________________________________________________
_____________

(полное и сокращенное)
Юридический адрес __________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Законный представитель юридического лица ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа о назначении 
(избрании) на должность)

Привлекался/не привлекался  ранее к административной ответственности, когда ________
_____________________________________________________________________

2. Совершил(о) административное правонарушение, что выразилось в 
следующем:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(дата, место, время совершения, краткая фабула нарушения, абзац, пункт, статья 
нормативного правового акта, который нарушен)

Тем самым, совершено административное правонарушение, предусмотренное 
_____________________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об 
административных правонарушениях»,  ______________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(формулировка состава административного правонарушения)

3.Мне, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, законному 
представителю юридического лица, физическому лицу, защитнику должностного лица, 
индивидуального предпринимателя, юридического лица, физического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении (нужное подчеркнуть) 
права в соответствии со ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статьей 51 Конституции Российской Федерации разъяснены.

 _________________________
 дата, подпись 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, объясняться на родном языке и пользоваться услугами 
переводчика, не обязано свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких 
родственников

4. Объяснения должностного лица, индивидуального предпринимателя, 
законного представителя юридического лица, физического лица по факту нарушения: ___
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

(в случае отказа лица от дачи объяснения, сделать запись об этом)
____________________

 (дата, подпись)

5. Подпись должностного лица, составившего протокол:
___________________

6. С текстом протокола ознакомлен 
___________________

 (дата, подпись)

Протокол подписать отказался __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно и приложены к 

протоколу)

7. Протокол составлен в _____ экземплярах.



«Вестник МО «Приморское»»
№ 35 от 29 декабря 2021 года

24

8. К протоколу прилагаются:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Копию протокола получил

«____» ____________ 20__ г. ______________________ 
        (подпись)

10. Копия протокола отправлена по почте

«____» ______________ 20__ г.
__________________________________________

 (подпись, фамилия и инициалы 
лица, отправившего копию протокола)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к постановлению администрации

 муниципального образования
 «Приморское» 

от 29.12.2021 № 136 
(форма)

Ж У Р Н А Л
учета объявленных предостережений в рамках 

муниципального контроля________________________________
о недопустимости нарушения обязательных требований

Регистрационный
номер
предостережения

Дата объявления
предостережения

Контролируемое
лицо

(наименование
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество

(последнее – при
наличии) 

гражданина,
индивидуального
предпринимателя,

ИНН, ОГРН)

Предложение о 
принятии

мер по обеспечению
соблюдения 

обязательных
требований

1 2 3 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к постановлению администрации муниципального 

образования
 «Приморское» 

от 29.12.2021 № 136 (форма)

Ж У Р Н А Л
учета консультирований в рамках 

муниципального контроля________________________________

№
п/п

Дата 
консультирования

Способ
осуществления

консультирования

Вопрос (вопросы),
по которому

осуществлялось
консультирование

Фамилия,
инициалы

должностного
лица,

осуществлявшего
консультирование

в устной форме
1 2 3 4 5

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 29 декабря 2021 г.                                                                    № 139
дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Приморское» от 22 февраля 2017 года № 10 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Приморское» на 2017-2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областным законом от 20 сентября 2005 года № 86-5-ОЗ «О 
пожарной безопасности в Архангельской области», Уставом муниципального образования 
«Приморское» и в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 
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связанных с пожарами, повышения защиты населения и территорий МО «Приморское», а 
также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого 
социально-экономического развития МО «Приморское», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 
от 22 февраля 2017 года № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Приморское» на 2017-2022 годы» (далее – постановление): 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Приморское» на 2017-2024 
годы» изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Приморское»

Основания для 
разработки

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», областной закон от 20 сентября 2005 года № 
86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области», Устав 
муниципального образования «Приморское»

Разработчик 
программы

Администрация 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 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.
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Исполнители 
основных 
мероприятий 
программы

Администрация муниципального образования «Приморское» 
с привлечением специалистов организаций, предприятий и учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Приморское», представителей отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Приморского и Холмогорского районов УНД 
ГУ МЧС России по Архангельской области.

Сроки реализации 
программы 2017-2024 годы.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы

Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Приморское» на 2017-
2024 годы» (далее – Программа) является среднесрочной программой. 
Реализация Программы позволит решить ряд актуальных проблем 
в области пожарной безопасности. Выполнение предусмотренных 
программой мероприятий позволит:

- уменьшить количество пожаров на территории муниципального 
образования

- снизить уровень гибели и травматизма людей при пожарах
- повысить уровень информированности населения о причинах 

пожаров, последствиях неосторожного обращения с огнем, действиях при 
пожарах

- повысить уровень противопожарной защиты объектов ЖКХ.
Предполагаемые 
источники и объемы 
финансирования

Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для 
реализации Программы в 2017-2024 годах – 695,2 тыс. рублей.        

Распределение финансирования по годам: 
Средства областного, районного и местного бюджетов: 2017 год – 0, 2018 
год - 45 тыс. руб., 2019 год – 309,2 тыс. руб., 2020 год – 71 тыс. руб., 2021 
год – 90 тыс. руб., 2022 год – 70 тыс. руб., 2023 год – 60 тыс. руб., 2024 
год – 50 тыс. руб.

В качестве дополнительных источников финансирования 
отдельных мероприятий Программы могут привлекаться средства 
организаций независимо от форм собственности, деятельность 
которых осуществляется на территории муниципального образования 
«Приморское».

Система 
организации 
контроля

Общее управление, координацию работ по реализации Программы, 
контроль выполнения сроков реализации мероприятий осуществляет 
администрация муниципального образования «Приморское».

1.2.  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2017-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем необходимых финансовых средств для реализации 
Программы в 2017-2024 годах – 695,2 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования 2017 – 2024 гг., тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Итого

0 45,0 309,2 71,0 90,0 70,0 60,0 50,0 695,2

В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий 
Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, 
деятельность которых осуществляется на территории муниципального образования 
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«Приморское».
1.3. Раздел 8. «Мероприятия   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 настоящего постановления местной 
администрации оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 29 декабря 2021 г.                                                                                   № 140

дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации от 
19 мая 2016 года № 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        6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом 
Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 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 и дополнения в постановление местной 
администрации от 19 мая 2016 года № 29 «Об утверждении муниципальной программы 
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«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Приморское» на 2016-2026 годы»: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 
годы» изложить в следующей редакции:

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Комплексное развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Приморское» на 2016 - 2026 годы»

Основания для 
разработки 
программы

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований»

Наименование 
заказчика и 
разработчиков 
программы, их 
местонахождение

Администрация муниципального образования «Приморское» (дер. 
Рикасиха, д. 62, Приморский район, Архангельская область)

Цели
программы

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
реконструкция и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на 
территории муниципального образования «Приморское»
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Задачи 
программы

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры;
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения 
сельского поселения;
4. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг;
5. Снижение потребление энергетических ресурсов;
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;
7. Улучшение экологической обстановки в муниципальном 
образовании «Приморское»;
8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   сельского 
поселения;
9. Содержание и ремонт уличного освещения.

Важнейшие 
целевые 
показатели 
программы   

Количество капитально отремонтированных объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции, 
содержанию, 
ремонту объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

В сфере водоснабжения и водоотведения:
-  ремонт водопроводных сетей;
- строительство модульных водоочистных станций в п. Лайский 
Док и дер. Рикасиха;
- строительство модульных канализационных очистных станций в 
п. Лайский Док и дер. Рикасиха;
- установка ограждения санитарной зоны вокруг водозаборов и 
башен;
- ремонт канализационных сетей;
- ремонт канализационных насосных станций.
В сфере газификации:
-  газификация сельского поселения.
В сфере электроснабжения:
- внедрение современного электроосветительного оборудования, 
обеспечивающего экономию электрической энергии;
- содержание и ремонт уличного освещения.
Создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных отходов 
(далее – ТКО):

- создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного 

накопления) твердых коммунальных отходов
оздание мест (площадок) для сбора и накопления (в том числе 
раздельного накопления) ТКО;
- осуществление мероприятий по вывозу накопленных ТКО, 
выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения 
отходов;
- приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО;
- повышение экологической культуры и степени вовлеченности 
населения в сферу безопасного обращения ТКО.
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Срок и этапы 
реализации 
программы

2016-2026 годы.
Программа реализуется в два этапа
2016-2020 гг. и 2021-2026 гг.

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Источники финансирования: 
- средства федерального бюджета – 1124,6 тыс. рублей
- средства областного бюджета – 1082,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета –11394,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 4474,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2016-2026 годов, будут уточнены при формировании проектов 
бюджета муниципального образования «Приморское»

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

В результате реализации мероприятий Программы будут 
достигнуты следующие результаты:

- повышение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов;

- общее повышение энергоэффективности функционирования 
хозяйствующих субъектов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном 
процессе;

- снижение количества аварийных ситуаций в системах 
коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение жителей качественным жильем, необходимыми 
элементами (объектами) социальной инфраструктуры.

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 18075,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 1124,6 тыс. рублей, областного бюджета – 1082,4 тыс. рублей, 
местного бюджета – 11394,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 4474,0 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 федерального, областного и 
районного бюджетов подтверждается 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

Источ
ники       
и 
направления    
финанси
рования    

Объем      
финанси
рования, 
всего, 
тыс. руб.     

В том числе

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

20
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 го
д

20
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 го
д

20
25
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д

20
26

 го
д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего по 
Программе   18075,0 - - 760,5 2296,5 3451,3 1970,2 1104,5 1004,5 1004,5 5478,5 1004,5

в том числе          

федераль
ный бюджет 1124,6 - - - - 1124,6 - - - - - -

областной 
бюджет     1082,4 - - - 557,3 525,1 -

- - - - -

местный 
бюджет 11394,0 - - 760,5 1739,2 1801,6 1970,2

1104,5 1004,5 1004,5 1004,5 1004,5

Вне
бюджетные 
источники

4474,0 - - - - - -
- - - 4474,0 -

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

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

муниципального образования «Приморское»
от 29 декабря 2021 г № 140

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 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Водоснабжение

1.1. Капитальный ремонт водопроводной сети в 
п. Лайский Док

Внебюджетные
источники 

 

 1000,0

1.2. Капитальный ремонт водопроводной сети в 
д. Рикасиха

Внебюджетные
источники 

1284,0

1.3. Модернизация участка водопроводной 
сети от камеры № 8 до жилого 
многоквартирного дома № 11 по 
ул. Центральная в п. Лайский Док 
Приморского района Архангельской 
области

местный бюджет 89,8

1.4 Модернизация участка водопроводной 
сети (ответвление к колодцу 
№7, расположенному между 
многоквартирными домами № 8 и № 10 
по ул. Центральная в п. Лайский Док 
Приморского района Архангельской 
области

местный бюджет 93,9

1.5 Модернизация участка водопроводных 
сетей в дер. Рикасиха Приморского 
района Архангельской области (между 
многоквартирными домами № 10 и №11)

местный бюджет 558,4

2. Водоотведение
2.1. Капитальный ремонт канализационных 

насосных станций в д. Рикасиха и
п. Лайский Док

Внебюджетные
источники 

490,0



«Вестник МО «Приморское»»
№ 35 от 29 декабря 2021 года

35

Приложение 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования «Приморское»
от 29 декабря 2021 г № 140

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 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Водоснабжение

1.1. Капитальный ремонт водопроводной сети в 
п. Лайский Док

Внебюджетные
источники 

 

 1000,0

1.2. Капитальный ремонт водопроводной сети в 
д. Рикасиха

Внебюджетные
источники 

1284,0

1.3. Модернизация участка водопроводной 
сети от камеры № 8 до жилого 
многоквартирного дома № 11 по 
ул. Центральная в п. Лайский Док 
Приморского района Архангельской 
области

местный бюджет 89,8

1.4 Модернизация участка водопроводной 
сети (ответвление к колодцу 
№7, расположенному между 
многоквартирными домами № 8 и № 10 
по ул. Центральная в п. Лайский Док 
Приморского района Архангельской 
области

местный бюджет 93,9

1.5 Модернизация участка водопроводных 
сетей в дер. Рикасиха Приморского 
района Архангельской области (между 
многоквартирными домами № 10 и №11)

местный бюджет 558,4

2. Водоотведение
2.1. Капитальный ремонт канализационных 

насосных станций в д. Рикасиха и
п. Лайский Док

Внебюджетные
источники 

490,0
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2.2. Капитальный ремонт канализационных 
сетей в д. Рикасиха и п. Лайский Док

Внебюджетные
источники 

1700,0

2.3. Модернизация канализационной насосной 
станции № 2 с в дер. Рикасиха

местный бюджет 286,9

2.4. Модернизация канализационной 
сети в дер. Рикасиха Приморского 
района Архангельской области (между 
канализационными колодцами № 21 и № 
22 в районе многоквартирного дома № 14)

местный бюджет 130,3

3. Энергоснабжение

3.1. Содержание и ремонт уличного освещения местный бюджет 760,5 837,9 901,0 1052,3 763,0 663,0 663,0 663,0 663,0

3.2 Капитальный ремонт низковольтной линии 
электропередач 0,4 Кв в
пос. Лайский Док

местный бюджет 347,8

4. Создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных отходов 

4.1. Создание мест (площадок) накопления 
(в том числе раздельного накопления) 
твердых коммунальных отходов
оздание мест (площадок) для сбора и 
накопления (в том числе раздельного 
накопления) твердых коммунальных 
отходов и их содержание

областной бюджет 

местный бюджет

557,3

222,6

196,4

34,7 217,9 289,0 289,0 289,0 289,0 289,0

4.2 Мероприятия по вывозу накопленных 
ТКО, выявлению и ликвидации мест 
несанкционированного размещения 
отходов.
Разработка генеральной схемы санитарной 
очистки территории

местный бюджет 44,0 99,8 47,7 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5

4.3 Приобретение контейнеров (бункеров) для 
накопления ТКО

областной бюджет 
местный бюджет

203,8

50,9

5. Прочие мероприятия 

5.1. Прокладка сети ливневой канализации в 
пос. Лайский Док.

Федеральный 
бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет

1 124,6

124,9

495,1
ИТОГО 0 0 760,5 2 296,5 3451,3 1970,2 1104,5 1004,5 1004,5 5478,5 1004,5
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2.2. Капитальный ремонт канализационных 
сетей в д. Рикасиха и п. Лайский Док

Внебюджетные
источники 

1700,0

2.3. Модернизация канализационной насосной 
станции № 2 с в дер. Рикасиха

местный бюджет 286,9

2.4. Модернизация канализационной 
сети в дер. Рикасиха Приморского 
района Архангельской области (между 
канализационными колодцами № 21 и № 
22 в районе многоквартирного дома № 14)

местный бюджет 130,3

3. Энергоснабжение

3.1. Содержание и ремонт уличного освещения местный бюджет 760,5 837,9 901,0 1052,3 763,0 663,0 663,0 663,0 663,0

3.2 Капитальный ремонт низковольтной линии 
электропередач 0,4 Кв в
пос. Лайский Док

местный бюджет 347,8

4. Создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных отходов 

4.1. Создание мест (площадок) накопления 
(в том числе раздельного накопления) 
твердых коммунальных отходов
оздание мест (площадок) для сбора и 
накопления (в том числе раздельного 
накопления) твердых коммунальных 
отходов и их содержание

областной бюджет 

местный бюджет

557,3

222,6

196,4

34,7 217,9 289,0 289,0 289,0 289,0 289,0

4.2 Мероприятия по вывозу накопленных 
ТКО, выявлению и ликвидации мест 
несанкционированного размещения 
отходов.
Разработка генеральной схемы санитарной 
очистки территории

местный бюджет 44,0 99,8 47,7 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5

4.3 Приобретение контейнеров (бункеров) для 
накопления ТКО

областной бюджет 
местный бюджет

203,8

50,9

5. Прочие мероприятия 

5.1. Прокладка сети ливневой канализации в 
пос. Лайский Док.

Федеральный 
бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет

1 124,6

124,9

495,1
ИТОГО 0 0 760,5 2 296,5 3451,3 1970,2 1104,5 1004,5 1004,5 5478,5 1004,5
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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 29 декабря 2021 г.                                                             № 141
дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации 
от 11 сентября 2017 года № 58 «Об утверждении муниципальной программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской 

области на 2017 – 2027 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190 – ФЗ, федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов» и в целях развития современной и 
эффективной транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское», 
повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг 
транспортного комплекса для населения, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 
№ 58 от 11 сентября 2017 года «Об утверждении муниципальной программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» 
Приморского района Архангельской области на 2017 – 2027 годы» (далее – программа): 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» в 
разделе I «Паспорт муниципальной программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области на 2017 – 2027 годы» программы изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, составит: 188 966, 2 тыс. руб., в том числе по этапам, по годам:
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I этап 2017 г. – 0 тыс. рублей;
2018 г. – 10 163,5 тыс. рублей;
2019 г. – 13 495,3 тыс. рублей;
2020 г. – 1 831,7 тыс. рублей;
2021 г. – 2054,5 тыс. рублей;

II этап 2022 г. – 848,9 тыс. рублей;
2023 г. – 890,5 тыс. рублей;
2024 г. – 930,2 тыс. рублей;
2025 г. – 33258,7 тыс. рублей;
2026 г. – 33258,7 тыс. рублей;
2027 г. – 92234,2 тыс. рублей.

1.2. В пункте 2.6. «Характеристика сети дорог муниципального образования 
«Приморское», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог» 
раздела II «Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры» 
таблицу № 21 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Приморское» Приморского муниципального района 
Архангельской области» программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.3. В разделе VI «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 
транспортной инфраструктуры» программы таблицу № 50 «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий 
Программы по средне-ожидаемому варианту»

Срок реализации Объем финансирования, руб.
2017 0,00
2018 10 163,5
2019 13 495,3
2020  1 831,7
2021 2054,5
2022 848,9
2023 890,5
2024 930,2
2025 33258,7
2026 33258,7
2027 92234,2

Итого за 2017-2027 годы 188 966,2

1.3. В разделе VI «Оценка объемов и источников финансирования 
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации 
варианта развития транспортной инфраструктуры» программы таблицу № 51 «Объемы 
и источники финансирования Программы комплексного развития транспортной 
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инфраструктуры муниципального образования «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области на 2017 – 2027 годы» (экономически 
– обоснованный)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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 оставляю за собой.
 

Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова 

Приложение № 1
к постановлению администрации

 муниципального образования «Приморское» 
от 29 декабря 2021 года № 141

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Приморское» 

Приморского муниципального района Архангельской области

№ 
п/п

Наименование 
дороги

Адрес 
(местоположение)

Идентификацион
ный номер

Протяженность, 
км

1 Автомобильная 
дорога в дер. 

Рикасиха 

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха
с учетом ул. Новая

11 252 852 001 
ОП МП – 01 1,835

2
Автомобильная 

дорога в дер. 
Рикасиха

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха Проезды
 у д. №№ 

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

сада до школы

11 252 852 001 
ОП МП – 02 1,227

3 Автомобильная 
дорога в дер. 

Рикасиха 

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха 
от федеральной 

дороги «Подъезд к г. 
Северодвинск» до р. 

Северная Двина

11 252 852 001 
ОП МП – 03

1,964

4 Дорога
дер. Рикасиха -

 дер. Личка

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха-дер. 
Личка

11 252 852 001 
ОП МП – 04 2,024
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5
Автомобильная 

дорога 
в дер. Личка

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Личка
11 252 852 007 
ОП МП – 05 0,637

6 Автомобильная 
дорога 

п. Лайский Док 

Архангельская обл., 
Приморский р-н,
п. Лайский Док 

ул. Центральная ул. 
Хуторская

11 252 852 004 
ОП МП – 06 5,076

7 Автомобильная 
дорога в дер. 

Лая

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Лая

11 252 852 006 
ОП МП – 07 1,254

8
Автомобильная 

дорога по ул. 
Лесная

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха 11 252 852 001 
ОП МП – 08 0,264

9 Автомобильная 
дорога по ул. 

Зеленая

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

д. Рикасиха

11 252 852 001 
ОП МП – 09 0,66

10 Автомобильная 
дорога по ул. 

Садовая

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

д. Рикасиха

11 252 852 001 
ОП МП – 10 0,26

11 Автомобильная 
дорога по

 ул. Береговая

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

д. Рикасиха

11 252 852 001 
ОП МП – 11 0,477

12 Автомобильная 
дорога к дому 

№ 60

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

д. Рикасиха

11 252 852 001 
ОП МП – 12 0,425

13 Автомобильная 
дорога по ул. 

Речная

Архангельская обл., 
Приморский район, 
пос. Лайский Док

11 252 852 004 
ОП МП – 13 0,4

14 Автомобильная 
дорога пер. 
Сосновый

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха

11 252 852 001 
ОП МП – 14

0,240

15 Автомобильная 
дорога по ул. 

Речная

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха

11 252 852 001 
ОП МП – 15

0,612

16 Автомобильная 
дорога 

пер. Спортивный

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха

11 252 852 001 
ОП МП – 16

0,150

17 Автомобильная 
дорога по 

ул. Подгорная

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха

11 252 852 001 
ОП МП – 17

0,753

18 Автомобильная 
дорога пер. 
Радужный

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха

11 252 852 001 
ОП МП – 18

0,344

19 Подъезд к 
автомобильной 
дороге по ул. 

Речная

Архангельская область, 
Приморский район, 

дер. Рикасиха
11 252 852 001 
ОП МП – 19

0,113

20 Проезд между 
ул. Речная и 

ул. Подгорная

Архангельская область, 
Приморский район, дер. 

Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 20

0,137
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21 Автомобильная 
дорога пер. 

Озерный

Архангельская область, 
Приморский район, пос. 

Лайский Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 21

0,173

22 Автомобильная 
дорога пер. К. 

Рябова

Архангельская область, 
Приморский район, пос. 

Лайский Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 22

0,120

23 Автомобильная 
дорога пер. 

Дачный

Архангельская область, 
Приморский район, пос. 

Лайский Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 23

0,244

24 Автомобильная 
дорога пер. 
Заозерный

Архангельская область, 
Приморский район, пос. 

Лайский Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 24

0,260

25 Автомобильная 
дорога по ул. 

Луговая

Архангельская область, 
Приморский район, дер. 

Лая

11 252 852 006 ОП 
МП – 25

0,185

26 Автомобильная 
дорога по 

ул. Двинская

Архангельская область, 
Приморский район, дер. 

Личка

11 252 852 007 ОП 
МП – 26

0,421

27 Автомобильная 
дорога в дер. 

Чужгоры

Архангельская область, 
Приморский район, дер. 

Чужгоры

11 252 852 009 ОП 
МП – 27

1,115

28 Проезд по ул. 
Береговая

Архангельская область, 
Приморский район, дер. 

Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 28

0,075

Итого 21,445

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 29 декабря 2021 г.                                                               № 142

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации            
от 28 марта 2013 года № 17 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования «Приморское» на 2013-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 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 
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средств на оплату энергоресурсов, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 
от 28 марта 2013 года № 17 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Приморское» на 2013-2024 годы»: 
 1.2 Пункт «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Приморское» на 2013-2024 годы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования из различных уровней бюджета составляет 6078,45 
тыс. рублей».

1.3.  Абзац 3 в разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Приморское» на 2013-2024 годы» (далее – программа) 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования из различных уровней бюджета составляет 6078,45 
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 – 144,3 тыс. руб.,
2020 год – 220,0 тыс. руб.,
2021 год – 285,0 тыс. руб.,
2022 год – 100,0 тыс. руб.,
2023 год – 50,0 тыс. руб.,
2024 год – 30,0 тыс. руб.»
1.4. Приложения № 1 и № 3 «Перечень программных мероприятий муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Приморское» на 2013-2024 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 настоящего постановления оставляю за 
собой.

 
Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова  
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Приложение  

к постановлению
 местной администрации от      
от 29 декабря 2021 г № 142

                                                               

ПЕРЕЧЕНЬ 
программных мероприятий муниципальной программы “Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» 
на 2013 – 2024 годы”

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем 
финанси

рования (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
0
0
0
0

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

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 Еже
квартально

Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»
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4. Обучение 
представителей 
администрации 
по практике 
энергосбережения 
(2 чел.)

За счёт 
дополни
тельных 

источников

2013-2024 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 2013-2024 Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

7 Мероприятия по 
энергоснабжению 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
уличного 
освещения

884,6
в т.ч

0
0

99,6
100
220
285
100
50
30

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

8 Прочие 
мероприятия по 
энергоснабжению 
и повышение 
энергетической 
эффективности

97,8
в т.ч.

0
0

53,5
44,3

0
0
0
0
0

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

 Всего 
по программе: 6078,45
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Перечень
программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» на 2013-
2024 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования Стоимость, тыс. рублей
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

-

0 0 0 0 0 0 0 0

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

-

0

3 Энергоснабжение
3.1. Мероприятия по 

энергоснабжению и повышение 
энергетической эффективности 
уличного освещения

местный бюджет - - 99,6 100,0 220,0 285,0 100,0 50,0 30,0

3.2. Прочие мероприятия по 
энергоснабжению и повышение 
энергетической эффективности 

местный бюджет - - 53,5 44,3 0 0 0 0 0

Итого: 1347,46 0 153,1 144,3 220,0 285,0 100,0 50,0 30,0
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Перечень
программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» на 2013-
2024 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования Стоимость, тыс. рублей
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

-

0 0 0 0 0 0 0 0

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

-

0

3 Энергоснабжение
3.1. Мероприятия по 

энергоснабжению и повышение 
энергетической эффективности 
уличного освещения

местный бюджет - - 99,6 100,0 220,0 285,0 100,0 50,0 30,0

3.2. Прочие мероприятия по 
энергоснабжению и повышение 
энергетической эффективности 

местный бюджет - - 53,5 44,3 0 0 0 0 0

Итого: 1347,46 0 153,1 144,3 220,0 285,0 100,0 50,0 30,0


