
Содержание 

1. 

2. 

3. 

4. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об основных направлениях бюджетной политики 
на территории муниципального образования «Приморское» и основных 
направлениях налоговой политики на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2023 год и на среднесрочную перспективу 
от 26 октября 2022 года № 89. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования «Приморское» на 2023 год и 
плановый период  2024 и 2025 годов от 1 ноября 2022 года № 93. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений в административный 
регламент представления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов объектам адресации, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Приморское», утвержденный постановлением местной администрации 
от 19 февраля 2019 года № 22 от 1 ноября 2022 года  № 91. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  О внесении изменений в административный 
регламент представления муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма в муниципальном образовании 
«Приморское», утвержденный постановление местной администрации           
от 28 февраля 2019 года № 37 от 1 ноября 2022 года № 92. 

стр. 4 

стр. 12 

стр. 14 

стр. 16 

"Вестник муниципального образования "Приморское" № 28 от 1 ноября 2022 года_____________________________________________________________________________________

3



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2022 г.      № 89 
дер. Рикасиха 

Об основных направлениях бюджетной политики на территории 
муниципального образования «Приморское» и основных направлениях 

налоговой политики на территории муниципального образования 
«Приморское» на 2023 год и на среднесрочную перспективу 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Приморское», утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 2018 
года № 136, распоряжением администрации МО «Приморский муниципальный 
район» от 20 июня 2022 года № 200р «О разработке проекта бюджета 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
Архангельской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной политики на
территории муниципального образования «Приморское» на 2023 год и на 
среднесрочную перспективу (далее – основные направления бюджетной 
политики). 

2. Утвердить прилагаемые основные направления налоговой политики на
территории муниципального образования «Приморское» на 2023 год и на 
среднесрочную перспективу (далее – основные направления налоговой политики). 

3. Администрации муниципального образования «Приморское» 
руководствоваться основными направлениями бюджетной политики и основными 
направлениями налоговой политики при формировании бюджета муниципального 
образования «Приморское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования  А.В. Семенова 
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Утверждены 
постановлением администрации 

муниципального образования «Приморское» 
от 26 октября 2022 года № 89 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной политики на территории муниципального образования 
«Приморское» на 2023 год и на среднесрочную перспективу 

Основные направления бюджетной политики разработаны в соответствии 
со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Приморское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136.  

Политика расходования бюджетных средств в муниципальном 
образовании «Приморское» в 2023году и среднесрочной перспективе сохранит 
преемственность приоритетов предыдущих бюджетных циклов и будет 
направлена на достижение национальных целей и решение ключевых задач, 
установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
документами стратегического планирования Архангельской области и 
Приморского муниципального района, с учетом первоочередного финансового 
обеспечения социально-значимых расходных обязательств в условиях 
поддержания сбалансированности бюджета поселения.  

В этих целях необходимо продолжить применение мер, направленных на 
концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-
экономического развития муниципального образования «Приморское», обеспечение 
соответствия расходных обязательств имеющимся финансовым источникам с учетом 
соблюдения ограничений в отношении уровня муниципального долга и дефицита 
бюджета поселения. 

Решение задач социально-экономического развития будет осуществляться с 
применением программно-целевого бюджетного планирования на основе 
муниципальных программ с учетом: 

 долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального 
образования «Приморское», 

 дальнейшей приоритизации направлений развития программ исходя из 
национальных целей развития Российской Федерации, 

показателей и результатов региональных проектов, установленных в 
соглашениях о предоставлении субсидий из областного бюджета на их 
реализацию и в соглашениях о реализации региональных проектов. 

Должен быть сохранен охват муниципальными программами основной 
части бюджетных ассигнований, обеспечено эффективное, своевременное и 
полное освоение средств. 
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Источники финансового обеспечения муниципальных программ должны 
соответствовать параметрам бюджета поселения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов. 

Достижению целей должны способствовать следующие основные 
направления: 

обеспечение достижения показателей и результатов региональных 
проектов, установленных в соглашениях о реализации региональных проектов;          

обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного 
сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента 
Российской Федерации и повышение уровня минимального размера оплаты 
труда; 

обеспечение индексации расходов на оплату коммунальных услуг и 
предоставление мер социальной поддержки, связанных с предоставлением льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение 
возникновения просроченной кредиторской задолженности бюджета и 
муниципального казенного учреждения по первоочередным расходам; 

соблюдение нормативов по расходам на содержание органов местного 
самоуправления; 

оптимизация инвестиционных расходов в соответствии с приоритетными 
задачами социально-экономического развития, повторное применение проектов, 
получивших положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации, улучшение инвестиционного климата муниципального 
образования «Приморское»;  

поддержка малого и среднего предпринимательства; 
повышение результативности предоставления мер поддержки отраслей 

экономики, в том числе за счет обеспечения контроля 
за выполнением условий предоставления бюджетных средств и обеспечения 
ответственности за их нарушение; 

применение методов проектного управления; 
оптимизация непервоочередных и неприоритетных ассигнований; 
использование механизмов публично-частного партнерства с целью 

привлечения дополнительных средств, в том числе в социальную сферу; 
предварительный анализ возможностей бюджета поселения по 

обеспечению требуемых объемов софинансирования, своевременного 
выполнения условий соглашений о предоставлении субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, при привлечении финансовых ресурсов из 
бюджетов других уровней бюджетной системы; 

совершенствование межбюджетных отношений; 
обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов, в том 

числе за счет размещения в открытом доступе актуальной информации, связанной 
с формированием и исполнением бюджета поселения, формирования, 
представления и актуализации на постоянной основе материалов на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте для 
размещения информации о деятельности государственных и муниципальных 
учреждений; 
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создание условий для непосредственного участия граждан в определении 
приоритетных направлений расходования части бюджета путём разработки и 
внесения в орган местного самоуправления проектов инициативного 
бюджетирования, направленных на решение местных проблем и имеющих 
наибольшую значимость для жителей муниципального образования 
«Приморское»; 

повышение эффективности процессов планирования и исполнения 
бюджета, в том числе за счет проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, дальнейшего развития казначейского обслуживания исполнения 
бюджета; 

исполнение обязательств муниципального образования «Приморское» по 
соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидии на 
софинансирование вопросов местного значения. 

Направления развития и совершенствования 
 межбюджетных отношений  

Существенную роль в системе межбюджетного регулирования на уровне 
муниципального образования «Приморское» сохранит нецелевая финансовая 
поддержка из районного бюджета в виде дотаций бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
сельских поселений. 

Дальнейшее развитие межбюджетных отношений с органами местного 
самоуправления района будет направлено на поддержание устойчивого 
исполнения местного бюджета, повышение эффективности предоставления 
межбюджетных трансфертов, создание условий для увеличения доходов и 
повышения эффективности расходов бюджета поселения, в том числе: 

заключение с органами местного самоуправления района, 
предоставляющих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов, а также осуществление 
контроля за исполнением органами местного самоуправления поселения 
обязательств, предусмотренных указанными соглашениями; 

осуществление мониторинга исполнения местного бюджета, с целью 
снижения рисков неисполнения расходных обязательств, недопущения 
образования просроченной кредиторской задолженности по принятым 
обязательствам, в первую очередь по заработной плате; 

осуществление контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления сельского поселения требований бюджетного законодательства, 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления; 

содействие в обеспечении сбалансированности местного бюджета за счет 
осуществления мониторинга и содействия деятельности органов местного 
самоуправления поселения по развитию налогового потенциала, улучшению 
качества работы с налогоплательщиками, устранению неэффективных расходов, 
укреплению финансовой дисциплины; 
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перечисление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
преимущественно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты 
(если иное не установлено муниципальными правовыми актами Приморского 
района); 

приведение методик расчета и распределения и порядков предоставление 
предоставления иных межбюджетных трансфертов районному бюджету в 
соответствии с изменениями бюджетного законодательства Российской 
Федерации, Архангельской области и Приморского района. 

Продолжится работа по привлечению в муниципальное образование 
«Приморское» средств федерального, областного и районного бюджетов, в том 
числе в рамках национальных, федеральных и региональных проектов. При этом 
привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации должно происходить с учетом финансовых возможностей местного 
бюджета по обеспечению требуемого объема софинансирования, своевременного 
выполнения условий соглашений о предоставлении трансфертов.  
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Утверждены 
постановлением администрации 

муниципального образования «Приморское» 
от 26 октября 2022 года № 89 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
налоговой политики на территории муниципального образования 
«Приморское» на 2023 год и на среднесрочную перспективу 

Основные направления налоговой политики на территории 
муниципального образования «Приморское» на 2023 год и на среднесрочную 
перспективу (далее - налоговая политика) разработаны в соответствии со статьей 
172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Приморское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136.  

Основной целью налоговой политики на 2023 год и среднесрочную 
перспективу остается обеспечение сбалансированности и устойчивости местного 
бюджета с учетом текущей экономической ситуации. 

Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение доходного 
потенциала бюджета муниципального образования «Приморское», сохранение 
социальной и финансовой стабильности, создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития и строиться с учетом изменений 
законодательства Российской Федерации, Архангельской области и Приморского 
района при одновременной активизации работы органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти по изысканию дополнительных 
источников доходов местного бюджета, сохранению и развитию 
налогооблагаемой базы. 

Достижению целей должны способствовать следующие основные 
направления: 

- осуществление администраторами доходов местного бюджета контроля
за своевременностью и полнотой перечисления в бюджетную систему налогов и 
неналоговых платежей, усиление претензионно-исковой работы с 
неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания 
задолженности;  

- проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и
привлечению к налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации, имеющих 
имущественные объекты и рабочие места на территории муниципального 
образования «Приморское», а также субъектов предпринимательской 
деятельности, использующих незаконные схемы оплаты труда и привлекающих 
рабочую силу без надлежащего оформления трудовых отношений;  

- проведение индивидуальной работы с организациями и
индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность по платежам в 
бюджетную систему, по вопросу сокращения недоимки и взаимодействие с 
организациями по вопросу увеличения налогооблагаемой базы на территории 
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муниципального образования «Приморское»; 
- взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми

органами и другими администраторами доходов в целях повышения качества 
администрирования платежей и сокращения недоимки, усиление претензионно-
исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного 
взыскания задолженности; 

- стимулирование инвестиционной деятельности, в том числе посредством
установления налоговых льгот для резидентов Арктической зоны Российской 
Федерации, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов на 
территории муниципального образования «Приморское»; 

- проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с
последующим формированием предложений по сокращению или отмене 
неэффективных налоговых льгот и преференций, пересмотра условий их 
предоставления; 

- мониторинг муниципальных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления по местным налогам с целью выработки рекомендаций 
по совершенствованию указанных актов и устранению нарушений, допускаемых 
органами местного самоуправления; 

- отстаивание интересов муниципального образования «Приморское» при
рассмотрении и обсуждении проектов областных законов, проектов решений 
Приморского района и других нормативных правовых актов по вопросам 
налоговой и бюджетной политики; 

- продолжение работы органов местного самоуправления, направленной на
расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и 
включения в налогооблагаемую базу имущества и земельных участков, которые 
до настоящего времени не зарегистрированы или зарегистрированы с неполным 
отражением сведений, необходимых для исчисления налогов; 

- уточнение утверждаемого Министерством имущественных отношений
Архангельской области перечня объектов недвижимости (административно-
деловых и торговых центров, нежилых помещений, используемых для 
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания), в отношении которых налоговая база определяется, 
исходя из кадастровой стоимости; 

- повышение роли доходов от использования муниципального имущества и
земельных участков; 

- продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны
муниципального образования «Приморское»; 

- активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или по
приватизации неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 01 ноября 2022 г.        № 93 
дер. Рикасиха 

 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Приморское» на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального образования «Приморское» и 
положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Приморское», местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета

муниципального образования «Приморское» на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов (далее – проект решения) на 02 декабря 2022 года в 14.00 часов. 

2. Инициатор проведения публичных слушаний - глава муниципального
образования «Приморское». 

3. Во исполнение пп. 1 п. 4 указа Губернатора Архангельской области от
17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории 
Архангельской области новой короновирусной инфекции (COVID-2019)» определить 
форму проведения публичных слушаний - в дистанционной формате путем 
осуществления онлайн-трансляции публичных слушаний. Адрес страницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://rikasiha.ru/.  

4. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний
создать организационный комитет в составе: 

Семенова А.В. - глава муниципального образования «Приморское»; 
Черкасова Н.А. – заместитель главы местной администрации по 

финансовым, экономическим вопросам и имуществу муниципального 
образования «Приморское»; 

Киселева Н.М. – консультант – главный бухгалтер местной администрации 
муниципального образования «Приморское». 
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5. Предложить жителям муниципального образования «Приморское» и
заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях. 

6. Для жителей муниципального образования «Приморское» и
заинтересованных лиц определить порядок ознакомления с проектом решения: 

- опубликование в бюллетене «Вестник муниципального образования
«Приморское»; 

- размещение на официальном информационном сайте муниципального
образования «Приморское» http://rikasiha.ru/. 

7. Предложения и замечания жителей муниципального образования по
обсуждаемому проекту, представленные в письменном виде со 02 ноября 2022 
года по 25 ноября 2022 года (включительно) принимаются по адресу: Приморский 
район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж, каб. 4. 

5. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник
муниципального образования «Приморское» и разместить на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования 
«Приморское». 

Глава муниципального образования        А.В. Семенова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

Постановление

От 1 ноября 2022 г.       № 91 
дер. Рикасиха 

О внесении изменений в административный регламент 
представления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов объектам адресации, расположенных на территории 
муниципального образования «Приморское», утвержденный постановлением 

местной администрации от 19 февраля 2019 года № 22 

 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании 
представления Приморской межрайонной прокуратуры от 5 сентября 2022 года № 
7-31-2022 об устранении нарушений законодательства в сфере нормативно-
правового регулирования, местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент представления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации, расположенных на территории муниципального 
образования «Приморское», утвержденный постановлением местной 
администрации от 19 февраля 2019 года № 22 (далее — административный 
регламент): 

 1.1 Пункт 1.2 части I административного регламента дополнить 
подпунктом 5.6 следующего содержания: 

 «5.6 Кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, 
предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О 
кадастровой деятельности», кадастровые работы в отношении соответствующего 
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. Кадастровым 
инженером к запросу прилагается копия документа, на основании которого 
осуществляется выполнение кадастровых работ  или комплексных кадастровых 
работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации. При представлении заявления представителем заявителя к 
такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, 
оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации». 
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 1.2.  Подпункт 15 пункта 2.1. части II административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

 «15. Для получения результата муниципальной услуги заявитель 
вправе по собственной инициативе представить: 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы
на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) 
или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 
строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный 
участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение); 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объектах недвижимости, следствием преобразования которых является 
образование одного или более объекта адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации); 

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 
строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение 
разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на 
ввод объекта адресации в эксплуатацию); 

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объектах недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения 
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объектах недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, 
являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации (при прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации); 

6) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся 
объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации (при 
прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного 
кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации)». 

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 выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации по организационным и социальным 
вопросам. 

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

Глава муниципального образования         А.В. Семенова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01 ноября 2022 г.          № 92 

дер. Рикасиха 

О внесении изменений в административный регламент 
представления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма в муниципальном образовании «Приморское», 

утвержденный постановление местной администрации           от 28 февраля 
2019 года № 37 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 5 ст. 6 
Закона Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 78-5-ОЗ «О порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке 
признания граждан малоимущими в Архангельской области» и на основании 
представления Приморской межрайонной прокуратуры от 5 сентября 2022 года № 
7-31-2022 об устранении нарушений законодательства в сфере нормативно-
правового регулирования, местная администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент
«Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма в муниципальном образовании 
«Приморское», утвержденный постановлением местной администрации от 28 
февраля 2019 года № 37 (далее – административный регламент):  

1.1. Пункт 23 административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«23. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении заявителя - не более 15 минут с момента обращения;
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при поступлении запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
по почте либо через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) - в день поступления запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;  

при ином способе представления запроса заявителя - в день поступления 
запроса заявителя. 

2) решение об отказе в приеме документов заявителя принимается в течение
7 (семи) рабочих дней со дня регистрации заявления. Заверенная копия этого 
решения направляется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его 
принятия; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги - в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня предоставления в администрацию документов, 
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления в администрацию 
документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.». 

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. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его
официального опубликования.

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

Глава муниципального образования          А.В. Семенова 
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	осуществление мониторинга исполнения местного бюджета, с целью снижения рисков неисполнения расходных обязательств, недопущения образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате;
	осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления сельского поселения требований бюджетного законодательства, нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;
	содействие в обеспечении сбалансированности местного бюджета за счет осуществления мониторинга и содействия деятельности органов местного самоуправления поселения по развитию налогового потенциала, улучшению качества работы с налогоплательщиками, устр...
	перечисление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, преимущественно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются дан...
	приведение методик расчета и распределения и порядков предоставление предоставления иных межбюджетных трансфертов районному бюджету в соответствии с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации, Архангельской области и Приморского района.
	Продолжится работа по привлечению в муниципальное образование «Приморское» средств федерального, областного и районного бюджетов, в том числе в рамках национальных, федеральных и региональных проектов. При этом привлечение средств из других бюджетов б...
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	№ 91 от 01.11.2022 О внесении изменений в адм.регламент № 22 о присвоении адресов
	№ 92 от 01.11.2022 о внес изм малоимущие. (1)
	В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му...
	«23. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
	1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
	при личном обращении заявителя - не более 15 минут с момента обращения;
	3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления в администрацию документов, обязанность по предоставлению которых во...





