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РЕШЕНИЕ 

Архангельская область 
 Приморский район       

Муниципальное образование «Приморское» 
Совет депутатов пятого созыва 

Седьмая очередная сессия 

РЕШЕНИЕ 
от 23 июня 2022 г.     № 55 

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. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования «Приморское» (далее – местный бюджет) на 2022 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 21 364 993,96 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 22 912 709,02 рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 1 547 715,06 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый

период 2023 и 2024 годов: 
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023 год в сумме

14 517 513,40 рублей и на 2024 год в сумме 14 476 416,34 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме

14 517 513,40 рублей (в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 
250 000,00 рублей) и на 2024 год в сумме 14 476 416,34 рублей (в том числе объем 
условно утвержденных расходов в сумме 480 000,00 тыс. рублей); 

3) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей   и на 2024
год в сумме 0,00 рублей.». 
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2. Приложение № 1 «Прогнозируемое поступление доходов местного
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

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

4. 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 
№ 3 к настоящему Решению. 

5. Приложение № 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых
местным бюджетом от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению. 

6. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению. 

Статья 2 
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское». 

Председатель Совета 
депутатов 

Глава муниципального 
образования  

_________________ М. Ю. 
Гришанов 

___________________ А.В. 
Семенова 
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РЕШЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское 
Совет депутатов пятого созыва 

Седьмая очередная сессия 

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2022 г.         № 53 

дер. Рикасиха 

О внесении изменений в Положение  
о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании «Приморское» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 февраля 2022 года № 101 «Об утверждении Правил использования
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и
проведения публичных слушаний», Уставом сельского поселения «Приморское»
Приморского муниципального района Архангельской области,

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
«Приморское» от 4 февраля 2016 года № 226 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Приморское» (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Статью 1.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2005 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2022 года № 
101 «Об утверждении Правил использования федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в целях организации и проведения публичных слушаний», 
определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Приморское» и направлено на 
реализацию права населения муниципального образования «Приморское» на 
осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных 
слушаниях.»; 

1.2. Абзац 2 пункта 4.2 раздела 4 Положения изложить в следующей 
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редакции: 
«Организационный комитет обеспечивает официальное опубликование 

(обнародование) в установленном порядке в течение 10 дней со дня принятия акта 
о назначении публичных слушаний, но не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения публичных слушаний, муниципального правового акта о назначении 
публичных слушаний и проекта муниципального правового акта в полном объеме 
посредством его размещения на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское», или в случае отсутствия возможности размещает 
информацию о своей деятельности на официальном сайте органов 
государственной власти Архангельской области, или официальном сайте 
муниципального образования «Приморский муниципальный район», возможность 
представления жителями муниципального образования «Приморское» своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
информационного сайта администрации муниципального образования 
«Приморское», опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское». 

Для размещения соответствующих материалов и информации, обеспечения 
возможности представления жителями своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей в 
публичных слушаниях может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой в указанных целях 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

1.3. Пункт 6.4 раздела 6 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«6.4. Организационный комитет обеспечивает размещение на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования 
«Приморское», а также официальное опубликование в бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское» итогового документа о результатах 
публичных слушаний с приложениями не позднее 15 дней со дня проведения 
публичных слушаний.». 

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

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

Председатель Совета депутатов               Глава муниципального образования 
___________М.Ю. Гришанов   _____________А.В. 

Семенова 
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РЕШЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Совет депутатов пятого созыва 

 Седьмая очередная сессия 

РЕШЕНИЕ 

  от 23 июня 2022 года               № 54 

дер. Рикасиха 

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

решением Совета депутатов от 21 июня 2018 года № 146 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации областного закона от 30 сентября 2019 года № 
127-10-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере правового
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», на
основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований», СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» и на основании устава сельского поселение «Приморское»
Приморского муниципального района Архангельской области

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета
депутатов от 21 июня 2018 года № 146 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Приморское»: 

1.1. Пункт 1.1. Раздела 1 Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Приморское» (далее – Правила) изложить в 
следующей редакции: 

«1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Приморское» (далее − Правила) разработаны в соответствии с Гражданским 
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кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 
декабря 2021 г. № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций для 
подготовки правил благоустройства территорий муниципальных образований», 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест», законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Архангельской 
области», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
МО «Приморское».   

К основным задачам правил благоустройства территорий муниципальных 
образований рекомендуется относить: 

а) формирование комфортной, современной городской среды на 
территории муниципального образования; 

б) обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан; 
в) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории муниципального образования; 
г) содержание территорий муниципальных образований и расположенных 

на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, 
содержание и обеспечение сохранности элементов благоустройства; 

д) формирование архитектурного облика в населенных пунктах на 
территории муниципального образования с учетом особенностей 
пространственной организации, исторических традиций и природного ландшафта; 

е) установление требований к благоустройству и элементам 
благоустройства территории муниципального образования, установление перечня 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, 
порядка и периодичности их проведения; 

ж) обеспечение доступности территорий муниципального образования, 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг для инвалидов и иных лиц, испытывающих затруднения 
при самостоятельном передвижении (далее - МГН), получении ими услуг, 
необходимой информации или при ориентировании в пространстве; 

з) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, включая 
активный досуг и отдых, физическое развитие 
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Правила устанавливают единые нормы и требования по благоустройству 
территории  муниципального образования «Приморское», в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичности их выполнения, а также порядок участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, к 
планировке, размещению, обустройству и содержанию элементов объектов 
благоустройства, в том числе информационных конструкций, малых 
архитектурных форм, мест отдыха (площадок и зон отдыха), площадок 
автостоянок, элементов озеленения, детских площадок, спортивных площадок, 
строительных площадок, площадок для выгула и дрессировки животных, 
ограждений (заборов), объектов (средств) наружного освещения». 

1.2. Пункт 1.3. Раздела 1 Правил изложить в следующей 
редакции 

«1.3. К деятельности по благоустройству муниципального образования 
«Приморское» (далее – благоустройство) относятся разработка проектной 
документации по благоустройству, выполнение мероприятий по благоустройству и 
содержание объектов благоустройства. 

Участниками деятельности по благоустройству выступают: 
- население муниципального образования «Приморское», которое

формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке 
предлагаемых решений. В отдельных случаях жители муниципального 
образования «Приморское» участвуют в выполнении работ по благоустройству. 
Жители могут быть представлены общественными организациями и 
объединениями; 

- представители органов местного самоуправления, которые формируют
техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в 
пределах своих полномочий; 

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории
муниципального образования «Приморское», которые могут участвовать в 
формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании 
мероприятий по благоустройству; 

- представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные
архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению территории, 
архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты 
благоустройства, рабочую документацию; 

- иные заинтересованные в благоустройстве лица.
К мероприятиям по благоустройству территорий могут быть отнесены,

мероприятия, реализуемые в рамках развития городской среды и благоустройства 
территории муниципального образования, в том числе выполнение 
дендрологических изысканий, научно-исследовательских и изыскательских работ, 
разработка концепций и стратегий, проектирование, создание, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов благоустройства, реконструктивные и земляные 
работы, снос (демонтаж), модернизация, восстановление, ремонт, ямочный 
ремонт, текущий ремонт, содержание, в том числе уборка, покос, вырубка и 
полив, объектов и элементов благоустройства, обеспечение и повышение 
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комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории муниципального 
образования». 

1.3. Пункт 3.7. Раздела 3 Правил изложить в следующей 
редакции: 

«3.7. Срок временного накопления несортированных твердых 
коммунальных отходов определяется исходя из среднесуточной температуры 
наружного воздуха в течение 3-х суток: +5°С и выше – не более 1 суток; +4°С и 
ниже – не более 3 суток, а вывоз КГО – по мере накопления, но не реже 1 раза в 
10 суток при температуре наружного воздуха +4°С и ниже, а при температуре 
наружного воздуха +5°С и выше – не реже 1 раза в 7 суток. В некоторых случаях 
периодичность вывоза ТКО и КГО может быть чаще (по мере накопления). 

Вывоз вторичных ресурсов, собранных путем раздельного сбора отходов 
вывозится по мере заполнения контейнера, не реже одного раза в семь дней. 
Уборка контейнерных площадок производится ежедневно. 

В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, на территориях Арктической зоны, а также в труднодоступных 
и малочисленных населенных пунктах главные государственные санитарные 
врачи по субъектам Российской Федерации принимают решение об изменении 
срока временного накопления ТКО с учетом среднесуточной температуры 
наружного воздуха на основании санитарно-эпидемиологической оценки». 

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

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

Председатель Совета депутатов      Глава муниципального 
образования 

______________Гришанов М.Ю.   __________________Семенова 
А.В. 

Пояснительная записка 
к проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Приморское», утвержденные решением Совета депутатов от 21 

июня 2018 года № 146 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации областного закона от 30 сентября 2019 года № 127-10-ОЗ «О внесении изменений в 
областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», на 
основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и на основании устава сельского 
поселение «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области 

Пункт 1.1. Раздела 1 Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Приморское» (далее – Правила) изложить в следующей редакции: 

«1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования «Приморское» 
(далее − Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 1042/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
муниципальных образований», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест», законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Архангельской области», нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления МО «Приморское».   

К основным задачам правил благоустройства территорий муниципальных образований 
рекомендуется относить: 

а) формирование комфортной, современной городской среды на территории 
муниципального образования; 

б) обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан; 
в) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 

муниципального образования; 
г) содержание территорий муниципальных образований и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, содержание и обеспечение 
сохранности элементов благоустройства; 

д) формирование архитектурного облика в населенных пунктах на территории 
муниципального образования с учетом особенностей пространственной организации, 
исторических традиций и природного ландшафта; 

е) установление требований к благоустройству и элементам благоустройства 
территории муниципального образования, установление перечня мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования, порядка и периодичности их 
проведения; 

ж) обеспечение доступности территорий муниципального образования, объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг для 
инвалидов и иных лиц, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении (далее 
- МГН), получении ими услуг, необходимой информации или при ориентировании в
пространстве;

з) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, включая активный 
досуг и отдых, физическое развитие 
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Правила устанавливают единые нормы и требования по благоустройству территории  
муниципального образования «Приморское», в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичности их выполнения, а также порядок участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, к 
планировке, размещению, обустройству и содержанию элементов объектов благоустройства, в 
том числе информационных конструкций, малых архитектурных форм, мест отдыха (площадок 
и зон отдыха), площадок автостоянок, элементов озеленения, детских площадок, спортивных 
площадок, строительных площадок, площадок для выгула и дрессировки животных, 
ограждений (заборов), объектов (средств) наружного освещения». 

1.4. Пункт 1.3. Раздела 1 Правил изложить в следующей редакции 
«1.3. К деятельности по благоустройству муниципального образования «Приморское» 

(далее – благоустройство) относятся разработка проектной документации по благоустройству, 
выполнение мероприятий по благоустройству и содержание объектов благоустройства. 

Участниками деятельности по благоустройству выступают: 
- население муниципального образования «Приморское», которое формирует запрос на

благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 
жители муниципального образования «Приморское» участвуют в выполнении работ по 
благоустройству. Жители могут быть представлены общественными организациями и 
объединениями; 

- представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое
задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих 
полномочий; 

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории
муниципального образования «Приморское», которые могут участвовать в формировании 
запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству; 

- представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные
архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению территории, архитекторы и 
дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию; 

- иные заинтересованные в благоустройстве лица.
К мероприятиям по благоустройству территорий могут быть отнесены, мероприятия,

реализуемые в рамках развития городской среды и благоустройства территории 
муниципального образования, в том числе выполнение дендрологических изысканий, научно-
исследовательских и изыскательских работ, разработка концепций и стратегий, 
проектирование, создание, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства, 
реконструктивные и земляные работы, снос (демонтаж), модернизация, восстановление, 
ремонт, ямочный ремонт, текущий ремонт, содержание, в том числе уборка, покос, вырубка и 
полив, объектов и элементов благоустройства, обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории муниципального образования». 

1.5. Пункт 3.7. Раздела 3 Правил изложить в следующей редакции: 
«3.7. Срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов 

определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: 
+5°С и выше – не более 1 суток; +4°С и ниже – не более 3 суток, а вывоз КГО – по мере
накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха +4°С и ниже, а
при температуре наружного воздуха +5°С и выше – не реже 1 раза в 7 суток. В некоторых
случаях периодичность вывоза ТКО и КГО может быть чаще (по мере накопления).

Вывоз вторичных ресурсов, собранных путем раздельного сбора отходов вывозится по 
мере заполнения контейнера, не реже одного раза в семь дней. Уборка контейнерных площадок 
производится ежедневно. 

В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
на территориях Арктической зоны, а также в труднодоступных и малочисленных населенных 
пунктах главные государственные санитарные врачи по субъектам Российской Федерации 
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принимают решение об изменении срока временного накопления ТКО с учетом среднесуточной 
температуры наружного воздуха на основании санитарно-эпидемиологической оценки». 

Глава муниципального образования А.В. 
Семенова 
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РЕШЕНИЕ 

Архангельская область  
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Совет депутатов пятого созыва 

Седьмая очередная сессия 

РЕШЕНИЕ 

От 23 июня 2022 г.   № 57             

дер. Рикасиха 

Об отчете главы  муниципального образования «Приморское» 
о результатах своей деятельности и о результатах деятельности 

администрации муниципального образования «Приморское» за 2021 год 

Заслушав отчет главы  муниципального образования «Приморское» о 
результатах своей деятельности и о результатах деятельности администрации 
муниципального образования «Приморское» за 2021 год, руководствуясь  статьей 
37 регламента Совета депутатов МО «Приморское», утвержденного  решением 
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 15 сентября 
2021 года № 361, 

Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т : 

 Признать деятельность главы муниципального образования 
«Приморское» и деятельность администрации муниципального образования 
«Приморское» в 2021 году удовлетворительной. 

Председатель Совета депутатов      Глава муниципального 
образования 

______________Гришанов М.Ю.   __________________Семенова 
А.В. 
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РЕШЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Совет депутатов пятого созыва 

Седьмая очередная сессия 

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2022 г.  № 56 
дер. Рикасиха 

О внесении изменений в решение муниципального Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 26 октября 2016 года № 17 «О 
гарантиях осуществления полномочий выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования «Приморское» 

В соответствии с областным законом от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 
муниципальных образований, членов иных выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области» (в редакции законов 
Архангельской области от 8 декабря 2021 года № 501-30-ОЗ, № 517-30-ОЗ) и уставом 
сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального района 
Архангельской области, 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

Статья 1 
Внести в решение муниципального Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское» от 26 октября 2016 года № 17 «О гарантиях 
осуществления полномочий выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования «Приморское» следующие 
изменения: 

1. Добавить статью 6 следующего содержания:
«Установить, что выборные должностные лица, осуществляющие свои 

полномочия на непостоянной основе, пользуются стационарной телефонной, в 
том числе факсимильной связью, со служебных номеров местной администрации. 

Оплата услуг связи, почтовые и телеграфные отправления по вопросам, 
связанным с осуществлением выборными должностными лицами своих 
полномочий на непостоянной основе, производится за счет средств бюджета 
муниципального образования «Приморское» (далее – бюджет поселения) в 
пределах сумм, предусмотренных на содержание местной администрации.». 

2. Статьи 6 и 7 считать соответственно статьями 7 и 8.
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Статья 2           
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

«Вестник муниципального образования «Приморское». 

Председатель Совета 
депутатов 

Глава муниципального 
образования  

_________________ М. Ю. 
Гришанов 

___________________ А.В. 
Семенова 
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