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РЕШЕНИЕ 

Архангельская область 
 Приморский район       

Муниципальное образование «Приморское» 
Совет депутатов пятого созыва 

Внеочередная сессия 

РЕШЕНИЕ 
от 23 мая 2022 г.             № 50 

дер. Рикасиха 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 16 декабря 2021 года № 

23 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

          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 16 декабря 2021 года № 23 «О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения: 

1. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Приморское» 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
Решению. 

Статья 2 
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское». 

Председатель Совета депутатов И. о. главы муниципального 
образования  
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_________________ М. Ю. 
Гришанов 

___________________ М.Г. 
Крюкова 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

Распоряжение 

от 16 мая 2022 г.      № 31 
дер. Рикасиха 

О завершении отопительного сезона 2021 – 2022 годов на территории 
муниципального образования «Приморское» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах» и в связи с установлением среднесуточной температуры 
наружного воздуха, необходимой для окончания отопительного сезона на 
территории МО «Приморское», 

1. Завершить отопительный сезон 2021 – 2022 годов на территории
муниципального образования «Приморское» по централизованным источникам 
теплоснабжения: 

- на объектах социальной сферы - по заявкам руководителей организаций
(учреждений) - 17 мая 2022 года; 

- на объектах жилого фонда - 24 мая 2022 года.
2. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, потребителям тепловой

энергии – управляющим организациям, гарантирующим организациям в сфере 
водоснабжения и водоотведения, электросетевым организациям и учреждениям 
социальной сферы приступить к подготовке объектов топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а также 
внутридомовых отопительных систем к работе в осенне-зимний период 2022-2023 
годов. 

3. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит размещению
на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора МКУ
«Уют». 

Глава муниципального образования    А.В. Семенова 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

Распоряжение 

от 23 мая 2022 г.      № 32 
дер. Рикасиха 

О внесении изменений в распоряжение местной администрации от 16 
мая 2022 года № 31 «О завершении отопительного сезона 2021 – 2022 годов на 

территории муниципального образования «Приморское» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах», 

1. Внести следующие изменения в распоряжение местной администрации от
16 мая 2022 года № 31 «О завершении отопительного сезона 2021 – 2022 годов на 
территории муниципального образования «Приморское» (далее – распоряжение): 

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции: 
«1. Завершить отопительный сезон 2021 – 2022 годов на территории 

муниципального образования «Приморское» по централизованным источникам 
теплоснабжения: 

- на объектах социальной сферы - по заявкам руководителей организаций
(учреждений) - 17 мая 2022 года; 

- на объектах жилого фонда - 27 мая 2022 года».
2. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит официальному

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

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

И.о. главы муниципального образования            М.Г. Крюкова 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

Распоряжение 

от 26 мая 2022 г.      № 35 
дер. Рикасиха 

О внесении изменений в распоряжение местной администрации от 16 мая 2022 
года № 31 «О завершении отопительного сезона 2021 – 2022 годов на 

территории муниципального образования «Приморское» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах», 

1. Внести следующие изменения в распоряжение местной администрации от
16 мая 2022 года № 31 «О завершении отопительного сезона 2021 – 2022 годов на 
территории муниципального образования «Приморское» (далее – распоряжение): 

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции: 
«1. Завершить отопительный сезон 2021 – 2022 годов на территории 

муниципального образования «Приморское» по централизованным источникам 
теплоснабжения: 

- на объектах социальной сферы - по заявкам руководителей организаций
(учреждений) - 17 мая 2022 года; 

- на объектах жилого фонда - 30 мая 2022 года».
2. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит официальному

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

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

И.о. главы муниципального образования            М.Г. Крюкова 
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