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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2015 г.                                                                                         № 91
дер. Рикасиха

Об основных направлениях бюджетной политики на территории муниципального образования «При-
морское» и основных направлениях налоговой политики на территории муниципального образова-

ния «Приморское» на 2016 год и на среднесрочную перспективу

      В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положе-
ния «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приморское», 
утвержденного решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 
22.05.2014 года № 112, распоряжения администрации МО «Приморский муниципальный район» от 
22.06.2015 №2103р «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования «Приморский муниципальный район» на 2016-2018 годы, проекта бюджета муниципально-
го образования «Приморский муниципальный район» на 2016 год»  администрация муниципального 
образования п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной политики на территории муни-
ципального образования «Приморское» на 2016 год и на среднесрочную перспективу (далее – основ-
ные направления бюджетной политики).
2. Утвердить прилагаемые основные направления налоговой политики на территории муни-
ципального образования «Приморское» на 2016 год и на среднесрочную перспективу (далее – основ-
ные направления налоговой политики).
3. Администрации муниципального образования «Приморское», руководствоваться основны-
ми направлениями бюджетной политики и основными направлениями налоговой политики при фор-
мировании бюджета муниципального образования «Приморское» на 2016 год.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник муниципального образова-
ния «Приморское». 

Глава муниципального образования                                                                       М.Г. Крюкова                                                   

                                                                                                 Приложение №1                                      
                                                                            УТВЕРЖДЕНЫ

                    Постановлением администрации
                       муниципального образования

                                     «Приморское»
                             от17 ноября 2015 г. № 91

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной политики на территории муниципального образования «Приморское» на 2016 год и на 

среднесрочную перспективу

    Основные направления бюджетной политики на территории муниципального образования «При-
морское» на 2016 год и на среднесрочную перспективу (далее – бюджетная политика) разработаны 
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тов к ним.
В целях повышения эффективности и результативности закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд следует создавать условия для обеспечения системного подхода при централизации 
закупок, их планировании и осуществлении, исходя из необходимости достижения заданных резуль-
татов при реализации мероприятий, направленных на удовлетворение муниципальных нужд. 
Важное место в повышении эффективности бюджетных расходов занимает обеспечение высокого ка-
чества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.  Эффективная работа 
современной системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита долж-
на обеспечить более полный, своевременный (прежде всего, предварительный) контроль внутренних 
бюджетных процедур и существенное улучшение финансовой дисциплины главных распорядителей 
бюджетных средств.
Необходимо усилить контроль за размещением на официальном сайте для размещения информации 
о муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ведом-
ственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Приморское», информации о резуль-
татах независимой оценки качества оказания услуг организациями.
Усилия органов местного самоуправления должны быть направлены на предотвращение бюджетных 
нарушений, а также на повышение эффективности расходов. Актуальной задачей является повышение 
эффективности мер реагирования по результатам контрольных мероприятий, проводимых органами 
государственного и муниципального финансового контроля, в том числе в части обеспечения возврата 
в бюджеты средств, использованных не по целевому назначению. 
В целях повышения прозрачности и открытости муниципальных финансов важно обеспечить своевре-
менную реализацию мероприятий для работы в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Для повышения информированности граждан в финансовых вопросах должно быть продолжено осу-
ществление мероприятий по повышению финансовой грамотности населения. 

II. Приоритеты политики расходования бюджетных средств

В условиях ограниченности финансовых ресурсов бюджетная политика в части расходов должна быть 
направлена на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития.
Планирование и расходование бюджетных ассигнований должно осуществляться с учетом следующих 
принципов: 
ограничение темпов роста (сокращение) бюджетных расходов и повышение их результативно-
сти; 
обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муници-
пальных услуг;
проведение оптимизации численности работников бюджетной сферы;
применение принципов «эффективного контракта» в отношении работников, исходя из необходимо-
сти определения уровня оплаты труда в зависимости от качества и количества выполняемой работы; 
 недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обяза-
тельствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам; 
соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления; 
активное использование механизмов государственно-частного партнерства; 
повышение эффективности и адресности предоставления мер поддержки малого и среднего предпри-
нимательства; 
финансирование в приоритетном порядке инвестиционных объектов с высокой степенью готовности к 
вводу в эксплуатацию, а также объектов, готовых в соответствии с требованиями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации, к началу строительства. 

III. Направления развития и совершенствования
 межбюджетных отношений 

       Обеспечение баланса финансовых ресурсов, направляемых на выполнение государственных и 

в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приморское», 
утвержденного решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 
22.05.2014 года № 112. 

I. Цели и задачи бюджетной политики 

         Бюджетная политика должна быть направлена на создание условий для обеспечения устойчиво-
го социально-экономического развития муниципального образования, на повышение качества жизни 
населения, на достижение измеримых, общественно значимых результатов, установленных Указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 
        Для достижения поставленных целей необходима реализация мер по обеспечению сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы, повышению эффективности бюджетных расходов.
Учитывая непростую экономическую ситуацию в Российской Федерации и в Архангельской области, 
трудности в прогнозировании базовых показателей, а также правовую возможность следует формиро-
вать местный бюджет только на 2016 год, а при планировании использовать «консервативный» вари-
ант прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Приморское». 
Необходимость нахождения баланса между задачами государственной политики и ограниченными 
бюджетными возможностями выводит на первый план задачу повышения эффективности бюджетных 
расходов.
Основными направлениями на 2016 год и на среднесрочную перспективу по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов являются: 
повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого 
управления и бюджетирования;
создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
повышение эффективности процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд;
совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение по-
рядка и содержания мер принуждения к нарушениям в финансово-бюджетной сфере;
обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджет-
ных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.
Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности 
бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей государственной политики, являют-
ся муниципальные программы муниципального образования «Приморское» (далее – муниципальные 
программы). 
Повышение эффективности реализации муниципальных программ будет по следующим направлени-
ям: 
обязательное отражение в муниципальных программах показателей стратегических документов и их 
целевых значений, что должно обеспечить полное соответствие муниципальных программ приорите-
там государственной политики;
соответствие между показателями (целевыми индикаторами) муниципальных программ и показателя-
ми муниципальных заданий; 
обеспечение полноты отражения всего комплекса мер и инструментов государственной политики 
(налоговых льгот, мер тарифного регулирования, нормативного регулирования, участия в управлении 
организациями и предприятиями); 
формирование системы аудита эффективности муниципальных программ, включающей оценку каче-
ства формирования каждой муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации. 
В рамках решения задачи повышения эффективности оказания муниципальных услуг будет продол-
жена работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных 
средств, в том числе путем:
планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг в соответствии с новым порядком, установленным статьей 
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании вновь утвержденных ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициен-
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ний федеральных органов исполнительной власти по изысканию дополнительных источников доходов 
местных бюджетов.
Достижению целей должны способствовать следующие основные направления:
-осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления в бюджетную систему нало-
гов и неналоговых платежей; 
-проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению к налого-
обложению иногородних субъектов предпринимательской деятельности, имеющих имущественные 
объекты и рабочие места на территории муниципального образования «Приморское», а также субъек-
тов предпринимательской деятельности, использующих теневые схемы оплаты труда и привлекающих 
рабочую силу без надлежащего оформления трудовых отношений; 
-продолжение практики работы комиссий по обеспечению доходов бюджета; усиление претензи-
онно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задол-
женности; проведение индивидуальной работы с должниками по платежам в бюджетную систему и 
взаимодействие с организациями по вопросу увеличения налогооблагаемой базы на территории муни-
ципального образования «Приморское»;    
-взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами и другими администра-
торами доходов в целях повышения качества администрирования платежей и сокращения недоимки, 
усиление ответственности администраторов доходов местного бюджета за исполнением всеми пла-
тельщиками своих обязательств перед бюджетом;
-мониторинг муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления по 
местным налогам и специальным налоговым режимам с целью выработки совершенствования указан-
ных актов и устранению нарушений, допускаемых органами местного самоуправления;
-отстаивание интересов муниципального образования «Приморское» при рассмотрении и обсуждении 
проектов решений Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» и областных законов и других нормативных правовых актов по вопросам налоговой и бюджет-
ной политики;
-мониторинг результатов введения на территории муниципального образования «Приморское» налога 
на имущество физических лиц, продолжение работы органов местного самоуправления направленной 
на расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налого-
облагаемую базу имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистриро-
ваны или зарегистрированы с неполным отражением сведений, необходимых для исчисления налогов;
-повышение роли доходов от использования муниципального имущества и земельных участков; про-
должение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны муниципального образования 
«Приморское»; 
-активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или приватизации неиспользуемых объ-
ектов недвижимости и земельных участков.
- содействие налоговым органам в продвижении информационных сервисов для налогоплательщиков

РЕШЕНИЕ   
Архангельская область 

Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Тридцать пятая сессия

РЕШЕНИЕ

26 ноября 2015 года                                                                              № 203

О Соглашении о передаче контрольно-счетной палате муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Приморское» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

 муниципальных полномочий, является основным принципом в развитии межбюджетных отношений. 
Развитие взаимоотношений с областными органами государственной власти и районными органами 
власти должно быть по-прежнему направлено на активное привлечение в бюджет муниципального об-
разования средств федерального, областного и районного бюджетов, а также средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в 
целях реализации государственных и муниципальных целевых программ.
Должно быть обеспечено в необходимых объемах софинансирование из местного бюджета мероприя-
тий, включенных в расходы вышестоящих бюджетов, а также своевременное и качественное освоение 
полученных целевых средств. 
Предложения об изменении соотношения финансовых ресурсов между областным и местными бюд-
жетами должны соответствовать масштабу изменения расходных полномочий. 
Система межбюджетного регулирования потребует существенных изменений в связи с внесением из-
менений в Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», проводимой реформой местного самоуправле-
ния и передачей части расходных полномочий и доходных источников от сельских поселений муни-
ципальному району.
С целью повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления поселений и эф-
фективности бюджетных расходов необходимо:
осуществлять мониторинг исполнения местного бюджета, контроль за соблюдением мер и ограниче-
ний, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, изменением основных 
параметров бюджета, муниципального долга, структуры расходов;
осуществлять регулярный контроль за соблюдением муниципальным образованием нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуправления;
осуществлять контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности по 
принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате.

                                                                                              Приложение №2                                      

                                                                              УТВЕРЖДЕНЫ
                    постановлением администрации
                       муниципального образования

                      «Приморский   муниципальный 
                   район» от17 ноября 2015 г. № 91

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
налоговой политики на территории муниципального образования «Приморское» на 2016 год и на 

среднесрочную перспективу

   Основные направления налоговой политики на территории муниципального образования «При-
морское» на 2016 год и на среднесрочную перспективу (далее - налоговая политика) разработаны в 
соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приморское», утверж-
денного решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 22.05.2014 
года № 112. 
Приоритеты налоговой политики направлены на:
создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей устойчивость бюджета му-
ниципального образования «Приморское» в среднесрочной перспективе;
привлечение инвестиций в экономику муниципального образования «Приморское» за счет создания 
благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов, реализация приоритетных инве-
стиционных проектов.  
Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение доходного потенциала бюджета муници-
пального образования «Приморское», сохранение социальной и финансовой стабильности, создание 
условий для устойчивого социально-экономического развития и строиться с учетом изменений зако-
нодательства Российской Федерации, Архангельской области при одновременной активизации работы 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и территориальных подразделе-
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Первухина Л.Е. -  депутат муниципального Совета муниципального образования «Приморское».
4. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское».    
                     
Глава муниципального образования                                                                    М.Г. Крюкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2015 г.                                                                                        № 92 
д. Рикасиха    

Об установлении базовой ставки арендной платы
за нежилые здания и помещения на 2016 год

     В соответствии со ст. 7 Устава муниципального образования «Приморское», Положением о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Приморское» и методикой определения размера арендной платы за аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Примор-
ское», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
от 23.11. 2007 г. № 109 (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» от 03.10.2011 года № 153 и от 27.03.2012 № 174), 
администрация муниципального образования   
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на 2016 год базовую ставку арендной платы за пользование муниципальным недви-
жимым имуществом (нежилые здания и помещения) в размере 1 246 рублей 84 копейки за один 
квадратный метр в год, без учета налога на добавленную стоимость, в том числе в расчете на месяц 
– 103 рубля 90 копеек.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское».
Глава муниципального образования                                                                         М.Г. Крюкова

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение
  От 16 ноября 2015 г.                                                                        № 333

д. Рикасиха

Об отмене распоряжения главы муниципального образования от 07.08.2009 № 135 «Об утверждении 
Типового положения о добровольных народных дружинах и Типового положения о порядке созда-

ния и деятельности пунктов охраны общественного порядка»

    
     В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 ста-
тьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уста-
вом муниципального образования «Приморское»,

муниципальный Совет Р Е Ш А Е Т:

1. Заключить Соглашение о передаче контрольно-счетной палате муниципального образова-
ния «Приморский муниципальный район» полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Приморское» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское».

Председатель муниципального Совета                                         Е.К. Польникова

Глава муниципального образования                                                      М.Г.Крюкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 ноября 2015 г.                                                                                                № 90
д. Рикасиха

 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Примор-
ское» на 2016 год.

     В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года       № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Приморское», и Положением о публичных слушаниях на территории муниципально-
го образования «Приморское» администрация муниципального образования
 п о с т а н о в л я е т: 

  1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
«Приморское» на 2016 год.
  2.  Установить, что публичные слушания состоятся 25 декабря 2015 года в 14.00 часов в Доме Культу   
ры по адресу: д. Рикасиха д. 62, Приморского района.
  3.  Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать организационный 
комитет в составе:
Крюкова М.Г.– глава муниципального образования «Приморское»;
Черкасова Н.А. – заместитель главы местной администрации по финансовым, экономическим вопро-
сам и имуществу;
Плюснина О.И. – консультант – главный бухгалтер местной администрации;
Польникова Е.К. – председатель муниципального Совета муниципального образования «Примор-
ское»;
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РЕШЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Тридцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

              От «26» ноября 2015 г.                                                 № 204
д. Рикасиха

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг
и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Уставом муниципального образования «Приморское»,

 Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоро-
нения на территории муниципального образования «Приморское».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                                                      М.Г. Крюкова  
Председатель муниципального Совета                                                                                   Е.К. Польникова 

УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального Совета 

МО «Приморское»
от «26» ноября 2015 г.  № 204

Положение 
об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального 

образования «Приморское»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 
на территории муниципального образования «Приморское» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Приморское» и регулирует 
отношения, связанные с организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронения на терри-
тории муниципального образования «Приморское» (далее – поселение).
1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие в связи с 
погребением отдельных категорий граждан, порядок проведения которых регулируется специаль-
ным законодательством.

2. Порядок организации похоронного дела
2.1. Организация похоронного дела на территории поселения осуществляется администрацией 

    В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании экс-
пертного заключения Правового департамента администрации Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области на распоряжение главы муниципального образования 
«Приморское» от 07.08.2009 № 135 «Об утверждении Типового положения о добровольных народных 
дружинах и Типового положения о порядке создания деятельности пунктов охраны общественного 
порядка» от 20.10.2015 № 09-02/1503:
 1. Отменить распоряжение главы муниципального образования от 07.08.2009 № 135 «Об 
утверждении Типового положения о добровольных народных дружинах и Типового положения о 
порядке создания и деятельности пунктов охраны общественного порядка». 
 2. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу с момента его под-
писания.
 3. Настоящее распоряжение местной администрации опубликовать в  бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское».

И.о. главы муниципального образования                      Н.А. Черкасова

РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Тридцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «26» ноября 2015 г.                                                                                 № 201
д. Рикасиха
                   

Об утверждении названия улицы в дер. Лая 
муниципального образования «Приморское»

     В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», под-
пунктом 21 пункта 1 статьи 7 Устава муниципального образования «Приморское» и на основании 
заявления от собственника и арендатора земельных участков от 17.11.2015 вх. № 412,

Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

1. Утвердить название улицы в деревне Лая:
- улица Луговая (вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:190601:450, 
29:16:190601:436, 29:16:190601:415 и далее).  
2. Нумерацию начать со стороны земельного участка с кадастровым номером 29:16:190601:450.
3. Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

       Глава муниципального образования                                                                       М.Г. Крюкова                               
Председатель муниципального Совета                                                                             Е.К. Польникова 
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муниципального образования «Приморское».
2.2. Администрация муниципального образования «Приморское» в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации организует выбор организаций различных форм собственности на 
право заключения договоров на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации обще-
ственных кладбищ иных мест захоронения (далее — места захоронения), оказание ритуальных услуг, 
связанных с погребением на территориях мест захоронения поселения.
2.3. Погребение умерших и оказание услуг по погребению осуществляются специализированной 
службой по вопросам похоронного дела и иными хозяйствующими субъектами, занимающимися 
деятельностью по организации и предоставлению ритуальных услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
2.4. На территории поселения каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с 
учетом его волеизъявления, а также предоставление бесплатного участка земли для осуществления 
обряда погребения его тела (останков) или праха.
2.5. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на 
безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению (далее - гарантированный перечень 
услуг по погребению):
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, установленных действую-
щим законодательством.
2.6. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
определяется постановлением администрации муниципального образования «Приморское» и 
возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела и иным хозяйствующим 
субъектам, занимающимся деятельностью по организации похорон и предоставлению ритуальных 
услуг, в порядке, установленном законодательством.
2.7. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, 
законного представителя и иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере и в порядке, установленных 
законодательством.
2.8. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на 
улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется 
специализированной службой, либо иным хозяйствующим субъектом, занимающимся деятельно-
стью по организации похорон и предоставлению ритуальных услуг, в течение трех суток с момента 
установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.
Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой, 
либо иным хозяйствующим субъектом, занимающимся деятельностью по организации похорон и 
предоставлению ритуальных услуг, с согласия данных органов путем предания земле на отведенных 
в таких случаях участках общественных кладбищ либо путем кремации с последующих захоронени-
ем праха.
2.9. Услуги, оказываемые специализированной службой, либо иным хозяйствующим субъектом, 
занимающимся деятельностью по организации похорон и предоставлению ритуальных услуг, при 
захоронении умерших вышеуказанной категории:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозка тела умершего на кладбище;
- погребение.

2.10. Транспортировка тел умерших для сохранения в морг осуществляется специально оборудован-
ным и обработанным транспортом в порядке, установленном законодательством.

3. Создание мест погребения и порядок захоронения
3.1. Решение о создании мест погребения и их закрытии на территории поселения принимается ад-
министрацией муниципального образования «Приморское» в соответствии с земельным, градостро-
ительным, экологическим законодательством, требованиями санитарных норм и правил, а также 
настоящим Положением.
3.2. Местом погребения умерших (погибших) на территории муниципального образования «При-
морское» являются:
- общественное кладбище, расположенное в районе дер. Рикасиха;
- общественное кладбище, расположенное в районе дер. Шихириха;
- общественное кладбище, расположенное в районе дер. Чужгоры;
- общественное кладбище, расположенное в районе дер. Лая;
- ниша колумбария, стены скорби на территории крематория (в случае кремации тел умер-
ших) в районе дер. Рикасиха;
- общественное кладбище при крематории районе дер. Рикасиха.
3.3. На территории кладбища у главного входа устанавливается информационный стенд для разме-
щения объявлений, правил посещения кладбища, прав и обязанностей граждан.
3.4. Погребение умерших на кладбищах поселения проводится индивидуально для каждого умерше-
го.
Для погребения умерших бесплатно предоставляется участок земли площадью 5 кв. м. Максималь-
ный размер бесплатно предоставляемого земельного участка для погребения умершего с учетом 
погребения на этом участке земли умершего супруга или близкого родственника составляет 10 кв. м.
Для захоронения урны с прахом предоставляется участок земли площадью 1 кв. м.
3.5. Расстояние между могилами в ряду устанавливается не менее 0,5 метра, расстояние между ряда-
ми - не менее 1 метра.
Не допускается устройство захоронений в проходах между могилами, на обочинах дорог, в пределах 
зеленых зон.
3.6. Земляной холм над могилой не должен превышать 0,5 м.
3.7. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на кладбищах допускается 
только в границах участков захоронений. Устанавливаемые памятники и сооружения не должны 
иметь частей, выступающих за границы участка или нависающих над ними.
3.8. Погребение умерших в местах погребения производится с 9 часов до 16 часов.
3.9. При погребении на могиле устанавливается надмогильное сооружение, надписи на котором 
должны соответствовать сведениям о действительно захороненном в данном месте умершем (погиб-
шем).
       3.10. Каждое захоронение регистрируется администрацией муниципального образования  «При-
морское» в книге регистрации захоронений и выдаётся справка о захоронении с указанием фамилии 
имени отчества захороненного и даты захоронения.
Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и подлежит постоянному хране-
нию (приложение 1).
         3.11. На кладбищах, закрытых для свободного захоронения, с соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических правил и норм производится погребение только на территории родственных захоро-
нений, предоставленных до вступления в силу правового акта органа местного самоуправления о 
закрытии кладбища для свободного захоронения.
3.12. Порядок захоронения и требования к обустройству мест захоронения на территории кре-
матория, закреплен в Порядке деятельности крематория, расположенного на территории муници-
пального образования «Приморское».

4. Правила содержания кладбищ
4.1. Организация работ по содержанию, эксплуатации, благоустройству кладбищ поселения осу-
ществляется администрацией муниципального образования «Приморское».
4.2. Работы по содержанию территории кладбищ:
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1) регулярная уборка мусора, своевременный вывоз отходов с территории его складирования;
2) содержание в чистоте места площадок для мусоросборников;
3) поддержание дороги, проездов, автомобильных стоянок в исправном состоянии;
4) выкашивание травы у дорог и проездов с дальнейшей уборкой сухой травы;
5) уборка старых, представляющих опасность и поваленных деревьев (кустарников), а также посадка 
новых деревьев.
4.3. Прилегающая к кладбищу территория должна быть благоустроена и иметь место для стоянки 
автотранспорта.
  4.4. Территория кладбища может иметь ограждение.

5. Правила посещения кладбищ
5.1. Кладбища открыты для посещения гражданами ежедневно с 8 часов до 17 часов.
5.2. Посетители кладбища имеют право:
- посещать территорию кладбища в установленное настоящим Положением время;
- сажать цветы на могильном участке;
- сажать деревья в зоне захоронений по согласованию с администрацией муниципального образова-
ния «Приморское».
5.3. На территории кладбища посетители обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок на месте захоронения, в том числе осуществлять ремонт надмо-
гильных сооружений, оградок;
- соблюдать общественный порядок и тишину.
5.4. На территории кладбища запрещается:
- причинять вред надмогильным сооружениям, мемориальным доскам, оборудованию и сооружени-
ям кладбища, засорять территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры, производить работы, нарушающие элементы благоустройства;
- находиться на территории кладбища после его закрытия;
- производить сбор ягод, грибов, плодов деревьев, цветов, целебных трав и кореньев;
- предавать земле трупы животных на территории кладбища, на прилегающих к кладбищу террито-
риях и в могилы умерших;
- заниматься коммерческой деятельностью (торговля цветами, рассадой, предметами похоронного 
ритуала, материалами по благоустройству могил и т.д.);
- въезжать для посещений на территорию кладбища на автомобилях и других средствах передви-
жения, за исключением специального автотранспорта (автокатафалк, транспортные средства для 
уборки территории кладбища, подвоза воды, вывоза контейнеров с мусором, рытья могил, доставки 
надмогильных сооружений), транспорта инвалидов.

РЕШЕНИЕ

                                                      Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Тридцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «26» ноября 2015 г.                                                     № 205
д. Рикасиха

Об утверждении Порядка деятельности крематория, расположенного 
на территории муниципального образования «Приморское»

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и в целях качественного улучшения ритуального обслужи-
вания населения муниципального образования «Приморское»,

Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок деятельности крематория, расположенного на территории муни-
ципального образования «Приморское».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                                                     М.Г. Крюкова  
Председатель муниципального Совета                                                                               Е.К. Польникова 

УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального Совета 

МО «Приморское»
от «26» ноября 2015 г.  № 205

Порядок деятельности крематория, расположенного
 на территории муниципального образования «Приморское»

1. Общие положения
1.1. Порядок деятельности крематория,  расположенного на территории муниципального обра-
зования «Приморское» (далее - Порядок),  разработан в соответствии с Федеральным законом «О 
погребении и похоронном деле», муниципальным правовым актом муниципального образования 
«Приморское» «Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на тер-
ритории муниципального образования «Приморское» и определяет порядок деятельности кремато-
рия при кремации, захоронении и перезахоронении праха, а также правила посещения крематория.
1.2. Крематорий является частной собственностью и нахо-
дится в собственности АО «Память» (ОГРН 1122901020989). 
1.3. Кремация производится крематорием на основании оформленного заказа при нали-
чии свидетельства о смерти (оригинал). Каждая кремация регистрируется в книге реги-
страции кремаций (приложение 1) с указанием даты кремации, фамилии, имени, отче-
ства умершего и свидетельства о смерти. Книга регистрации кремаций является документом 
строгой отчетности и хранится в установленном порядке как документ постоянного хранения.

2. Порядок оформления услуг на проведение кремации
2.1. Прием заказов на проведение кремации производится администрацией кремато-
рия в соответствии с порядком и режимом работы, определяемым ее руководителем.
2.2. Заказ на кремацию принимается от ответственного за захоронение лица - близ-
кого родственника умершего (в первую очередь супруга, детей, родителей, во вто-
рую - внуков, бабушки, дедушки) или лица, взявшего на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, при наличии документа, удостоверяющего личность.
2.3. Заказ на кремацию оформляется путем заключения соответствующего договора с ответственным 
за захоронение лицом при наличии документа, удостоверяющего личность (оригинал), и свидетель-
ства о смерти (оригинал). В случае, если причина смерти не установлена либо смерть вызвана наси-
лием, кремация возможна при наличии соответствующего разрешения правоохранительных органов.
  В качестве обеспечения санитарно-гигиенической безопасности церемония прощания прохо-
дит у закрытого гроба в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4. Основаниями для отказа в оказании услуг на кремацию являются:
- требования законодательства Российской Федерации,
- мотивированное заключение органов внутренних дел,
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- наличие в теле кардиостимулятора.
2.5. Предоставляемые на кремацию гробы и другие предметы должны отвечать следующим требова-
ниям:
- быть не более максимально допустимых размеров загрузочного проема кремационной 
печи (60 х 80 х 215 см по высоте, ширине, длине);
- гроб и венок, используемые при кремации, должны соответствовать требованиям, предъ-
являемым к продукции Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;
- гроб для кремации должен быть изготовлен из натуральных материалов с влаговпитываю-
щей или влагоотталкивающей подстилкой для тела умершего;
- недопустимо наличие в гробу посторонних предметов из алюминия, его сплавов, стекла, а 
также легковоспламеняющихся предметов и взрывчатых веществ;
- останки после эксгумации принимаются на кремацию в новом гробу.
- в случае, если тело на кремацию передано в цинковом гробу, то при его вскрытии работ-
ники крематория в обязательном порядке производят санитарно-гигиеническую обработку гроба и 
помещения, в котором производилось вскрытие.
Фурнитура из стекла, полимерных материалов, алюминия и его сплавов, сжигание которых может 
причинить ущерб оборудованию печи, снимается с гроба работниками крематория и утилизируется.
Драгоценности и ценные вещи, находящиеся в гробу, должны быть изъяты ответственным за захо-
ронение лицом.
Имплантанты и протезные элементы, в составе которых находятся драгоценные металлы (зубные 
протезы, косметические нити и другие), кремируются вместе с телом.
За неизъятые ценности крематорий ответственности не несет.
2.6. После кремации администрация крематория выдает ответственному за захоронение лицу реги-

страционную карточку, которая является также документом на получение праха (приложение 2).

3. Перечень документов, оформляемых крематорием
После кремации администрация крематория выдает ответственному за захоронение лицу следую-
щие документы:
• регистрационную карточку,
• справку о кремации (приложение 3).
4. Порядок кремации
4.1. Процесс кремации начинается с момента принятия гроба с телом умершего работниками крема-
тория и занесения записи в книгу регистрации кремаций.
4.2. Процесс кремации осуществляется работниками крематория.
4.3. Кремация производится в соответствии с санитарными нормами не ранее чем через 24 часа 
после наступления смерти.
4.4. Прах после кремации помещается в специальную пластиковую капсулу с выгравированным на 
ней порядковым номером. Сведения о произведенной кремации заносятся в книгу регистрации 
кремаций, а ответственному за захоронение лицу оформляется справка о кремации.

5. Порядок выдачи урны с прахом
5.1. Урна с прахом выдается ответственному за захоронение лицу при предъявлении документа на 
получение праха и документа, удостоверяющего личность, либо документа на получение праха, 
документа, удостоверяющего личность, и доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 
законом (в случае получения праха через представителя).
5.2. Выдача урны с прахом для захоронения производится через 24 часа после кремации и оформля-
ется занесением соответствующих сведений в книгу регистрации выдачи урн с прахом (приложение 
4).
5.3. При транспортировке урны с прахом за пределы муниципального образования «Приморское» 
урна скрепляется печатью и администрацией крематория выдается справка о том, что недопустимых 
к транспортировке вложений нет.

6. Порядок захоронения праха
6.1. Прах может быть:
- захоронен на вновь отведенном или на свободном месте родственного участка обществен-
ного кладбища;
- вывезен для захоронения в другой город (населенный пункт);
- захоронен в нише колумбария, стене скорби на территории крематория, на общественном 
кладбище;
- захоронен в склепе;
- захоронен на кладбище при крематории;
- захоронен на месте общего захоронения невостребованных прахов;
- развеян на том или ином месте по согласованию с органами Госсанэпидемнадзора;
- захоронен родственниками на приусадебном участке или оставлен у себя на хранение.
6.2. Захоронение праха производится на основании следующих документов: свидетельства о смерти 
(оригинал), справки о кремации, документа, удостоверяющего личность ответственного за захороне-
ние лица. Каждое захоронение урны с прахом регистрируется в книге регистрации захоронения урн 
с прахом (приложение 5).
6.3. Заполнение ниш в колумбариях производится в соответствии с порядком, установленным адми-
нистрацией крематория или общественного кладбища.
6.4. Для захоронения урны с прахом в колумбарии администрация крематория или общественного 
кладбища предоставляет нишу колумбария в бессрочное пользование за единовременную плату.
6.5. В одну стандартную нишу размером 40 х 40 см допускается захоронение только одной урны с 
прахом.
6.6. Для родовых захоронений допускается оформление заказа на приобретение ниш в колумбариях 
для будущих захоронений. В таком случае ниша должна быть закрыта мемориальной плитой уста-
новленного образца без надписи.
6.7. Размещение урны с прахом в нише колумбария производится работниками крематория или 
общественного кладбища.
6.8. Захоронение праха может быть выполнено работниками крематория без присутствия ответ-
ственного за захоронение лица по его письменному заявлению с занесением соответствующей 
записи в книгу регистрации захоронения урн с прахом.

7. Захоронение невостребованного праха
7.1. Невостребованным считается прах, если ответственное за захоронение лицо по каким-либо 
причинам не забирает прах после кремации в течение установленного крематорием срока. Номер 
соответствующей урны заносится в журнал регистрации невостребованных прахов (приложение 6).
7.2. Невостребованный прах хранится в крематории в течение одного года со дня кремации. Не ме-
нее чем за 3 месяца до истечения указанного срока администрация крематория обязана письменно 
известить лицо, которому выдана справка о кремации, об истечении установленного срока.
7.3. По истечении одного года администрация крематория имеет право захоронить невостребован-
ный прах на месте общего захоронения невостребованных прахов.
7.4. Невостребованный прах захоранивается путем его высыпания из урны в специально обору-
дованный бункер. Урна и капсула утилизируются. Место общего захоронения невостребованных 
прахов отмечается стелой или обелиском. Дата и место захоронения невостребованного праха фик-
сируются в книге регистрации захоронения урн с прахом.
7.5. Изъятие праха из места общего захоронения невостребованных прахов не допускается.

8. Порядок родового захоронения и перезахоронения праха
8.1. Захоронение в родственную нишу урн с прахом иных лиц производится по письменному заяв-
лению ответственного за захоронение лица только с разрешения администрации крематория или 
общественного кладбища, если позволяют размеры ниши колумбария. Администрацией крематория 
производится соответствующая запись в книге регистрации захоронения урн с прахом.
8.2. Изъятие урны с прахом из ниши колумбария или с территории общественного кладбища для 
перезахоронения в другом месте производится с разрешения администрации крематория или об-
щественного кладбища на основании письменного заявления ответственного за захоронение лица. 
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Вскрытие ниши колумбария производится работниками крематория или общественного кладбища 
платно.
8.3. На освободившееся место в колумбарии производится новое захоронение урны с прахом. При 
изъятии урны с прахом сохранность снятых мемориальных плит не гарантируется.
8.4. По истечении 20 лет производится инвентаризация захоронений урн с прахом: владельцы урн 
с прахом, захороненных в нишах колумбария, письменно оповещаются о том, что они должны под-
твердить право владения прахом, а на мемориальную плиту прикрепляется опознавательный знак. 
Если таковые не объявляются, захоронение комиссионно признается бесхозным. В случае признания 
захоронения урны с прахом бесхозным силами работников крематория демонтируется мемориаль-
ная плита. Прах захоранивается на месте общего захоронения невостребованных прахов, о чем в 
книге регистрации захоронения урн с прахом делается соответствующая запись.

9. Правила посещения крематория
9.1. Колумбарий, стена скорби на общественном кладбище на территории крематория открыты для 
посещения ежедневно, в часы работы крематория, общественного кладбища.
9.2. На территории крематория посетители должны соблюдать общественный порядок.
9.3. На территории крематория запрещается:
- находится в служебных помещениях крематория (технологических коридорах и кремаци-
онном цехе);
- изменять установленный порядок и время проведения траурной церемонии без согласова-
ния с администрацией крематория;
- оставаться в траурных залах после окончания церемонии;
- нарушать общественный порядок и тишину;
- посещать с животными территорию крематория и колумбарного парка;
- курить в неотведенных для этого местах;
- сорить на территории и в помещениях крематория;
- распивать спиртные напитки на территории и в помещениях крематория;
- торговать цветами, ритуальными принадлежностями и другими товарами.

10. Обязанности и ответственность крематория
10.1. Крематорий обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.
10.2. АО «Память» несет ответственность за организацию похоронного обслуживания, благоустрой-
ство и санитарное состояние территории крематория в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Тридцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «26» ноября 2015 г.                                                     № 206
д. Рикасиха

Об утверждении Положения
 о  специализированной службе по вопросам похоронного дела

на территории муниципального образования «Приморское»

услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Приморское», 
настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Приморское».      В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решения муниципального Совета муниципального 
образования  «Приморское» от 26.11.2015 № 204 «Об утверждении Положения об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования 
«Приморское» и качественного улучшения ритуального обслуживания населения поселения, 

Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о специализированной службе по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования «Приморское».
2. Контроль за исполнением настоящего решения муниципального Совета возложить на главу муни-
ципального образования «Приморское».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования«Приморское»                                           М.Г. Крюкова   
Председатель муниципального Совета муниципального образования «Приморское»Е.К. Польникова 

УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального Совета 

МО «Приморское»
от «26» ноября 2015 г.  № 206

Положение 
о специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального обра-

зования «Приморское»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о специализированной службе по вопросам похоронного дела на терри-
тории муниципального образования «Приморское» (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решением муни-
ципального Совета муниципального образования  «Приморское» от 26.11.2015  № 204  «Об утверж-
дении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 
муниципального образования «Приморское» в целях регулирования деятельности специализиро-
ванной службы по организации похоронного обслуживания населения, оказания ритуальных услуг 
на территории муниципального образования «Приморское».
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба) 
- организация, уполномоченная администрацией муниципального образования «Приморское» на 
оказание гарантированного перечня услуг по погребению;
- гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, установленный Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее - Федеральный закон «О 
погребении и похоронном деле»):
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
1.3. Специализированная служба в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», решением муниципального 
Совета муниципального образования  «Приморское» от 26.11.2015 № 204 «Об утверждении ия об 

организации ритуальных 
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услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Приморское» 
в целях регулирования деятельности специализированной службы по организации похоронного 
обслуживания населения, оказания ритуальных услуг на территории муниципального образования 
«Приморское».
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба) 
- организация, уполномоченная администрацией муниципального образования «Приморское» на 
оказание гарантированного перечня услуг по погребению;
- гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, установленный Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее - Федеральный закон «О 
погребении и похоронном деле»):
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
1.3. Специализированная служба в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», решением муниципального 
Совета муниципального образования  «Приморское» от 26.11.2015 № 204 «Об утверждении Поло-
жения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муници-
пального образования «Приморское», настоящим Положением, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Приморское».
1.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
определяется администрацией муниципального образования «Приморское» и согласовывается с 
соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и возмещается специализированной службе в порядке, установленном законода-
тельством.

2. Полномочия специализированной службы
2.1. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоящим Положением.
2.2. Оказание перечня услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, а также умерших, 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона «О погребении и похоронном деле».
2.3. Предоставление на платной основе услуг сверх гарантированного перечня услуг по погребению, 
а также оказание за плату услуг из гарантированного перечня в случае, если лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, получило социальное пособие на погребение либо 
имеет намерение его получить не позднее шести месяцев со дня смерти в порядке, установленном 
Федеральным законом «О погребении и похоронном деле».
2.4. Транспортировка невостребованных тел умерших на дому, на улице или в ином месте обнаруже-
ния в морг.
2.5. Формирование и обеспечение сохранности документов по приему и исполнению заказов на 
ритуальные услуги (и иные юридические и другие услуги, связанные с погребением).
2.6. Заключение договоров на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе и по погребению отдельных 
категорий умерших, указанных в пункте 2 настоящего раздела, с соответствующими отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федера-
ции, а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Основные требования к порядку деятельности
специализированной службы
3.1. Требования к гарантированному перечню услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя:
- получение в медицинском учреждении документа, подтверждающего факт смерти гражданина;
- обращение в орган ЗАГСа с заявлением о государственной регистрации смерти;
- получение справки о смерти в органе ЗАГСа;
- оформление свидетельства о смерти в органе ЗАГСа;
2) предоставление необитого гроба, изготовленного из необрезного пиломатериала (ель, сосна);
3) доставка гроба к моргу или к месту, указанному заказчиком, в пределах муниципального образо-
вания «Приморское»;
4) предоставление и доставка к месту захоронения предметов, необходимых для погребения (верев-
ки, оклад для могилы, деревянная стела);
5) перевозка тела (останков) умершего автокатафалком на кладбище от морга или от места, указан-
ного заказчиком, в пределах муниципального образования «Приморское»;
6) погребение включает в себя:
- рытье могилы на отведенном участке кладбища;
- опускание гроба в могилу;
- засыпку могилы;
- устройство надмогильного холма.
3.2. Требования к перечню услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органа-
ми внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, а также умер-
ших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представи-
теля умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение:
1) оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя:
- получение в медицинском учреждении документа, подтверждающего факт смерти гражданина;
- обращение в орган ЗАГСа с заявлением о государственной регистрации смерти;
- получение справки о смерти в органе ЗАГСа;
- оформление свидетельства о смерти в органе ЗАГСа;
2) транспортировка тел умерших в морг специально оборудованным и обработанным транспортом 
(автомобиль или прицеп к автомобилю, используемый исключительно в целях перевозки тел умер-
ших);
3) облачение тела в полотно;
4) предоставление и доставка к моргу необитого гроба, изготовленного из необрезного пиломатери-
ала (ель, сосна);
5) перевозка тела (останков) умершего автокатафалком на кладбище (крематорий) от морга;
6) предоставление и доставка к месту захоронения предметов, необходимых для погребения (верев-
ки, оклад для могилы, деревянная стела с регистрационной табличкой);
7) погребение включает в себя:
- рытье могилы на отведенном участке кладбища;
- опускание гроба в могилу;
- засыпку могилы;
- устройство надмогильного холма;
- установку стелы.
3.3. Прием заказа на оказание гарантированного перечня услуг по погребению осуществляется ра-
ботником специализированной службы, как правило, по месту расположения пункта приема заказов 
специализированной службы, а при дополнительной оплате - в месте, где укажет заказчик.
3.4. Работник специализированной службы оказывает консультативную помощь лицу, обратившему-
ся в специализированную службу:
- по порядку оказания гарантированного перечня услуг по погребению;
- по правилам работы кладбищ (крематория);
- по порядку предоставления и размерам социального пособия на погребение, выплачиваемого 
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гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере погребения и похо-
ронного дела;
- по организации церемонии проводов покойного с учетом национальных традиций и религиозных 
обрядов;
- в выборе места погребения;
- в подборе предметов ритуала;
- по иным видам ритуальных услуг;
- по порядку оказания услуг по погребению на платной основе.
  3.5. Работник специализированной службы оформляет документы, необходимые для погребения.
  3.6. Специализированная служба обеспечивает:
- на праве собственности, аренды или другом законном основании наличие специально оборудован-
ного помещения, обеспечивающего надлежащие условия приема заказов на оказание гарантирован-
ного перечня услуг по погребению;
- вывеску со следующей обязательной информацией: наименование организации, указание на место 
ее нахождения (юридический адрес), а также режим работы.
  3.7. В помещении специализированной службы, где осуществляется прием заказов на оказание га-
рантированного перечня услуг по погребению, должна находиться в доступном для обозрения месте 
следующая обязательная информация:
1) Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на пре-
доставление услуг по погребению умерших»;
2) Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
3) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
4) решение муниципального Совета муниципального образования  «Приморское» от 26.11.2015 № 
204 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 
на территории муниципального образования «Приморское»;
5) настоящее Положение;
6) Правила содержания и посещения общественных кладбищ, расположенных на территории МО 
«Приморское»;

7) гарантированный перечень услуг по погребению;
8) оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
9) адрес и телефон администрации муниципального образования «Приморское».
3.8. Для осуществления своей деятельности и исполнения своих обязанностей, закрепленных в 
настоящем Положении, специализированная служба имеет право привлекать иных хозяйствующих 
субъектов, занимающихся деятельностью по организации и предоставлению ритуальных услуг.

   4. Ответственность Специализированной службы
   4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований законодательства Российской Фе-
дерации в сфере погребения и похоронного дела специализированная служба несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Тридцать пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

      От «26» ноября 2015 г.                                                       № 207
д. Рикасиха

Об утверждении Положения
 о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела

 в муниципальном образовании «Приморское» 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом муниципального образования «Приморское»,

Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о попечительском (наблюдательном) совете по вопро-
сам похоронного дела в муниципальном образовании «Приморское».
2. Утвердить состав попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного 
дела в муниципальном образовании «Приморское».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

    Глава муниципального образования «Приморское»                                           М.Г. Крюкова 
    Председатель муниципального Совета муниципального образования «Приморское»
        Е.К. Польникова 

УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального Совета 

МО «Приморское»
от «26» ноября 2015 г.  № 207

Положение
о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела в муниципальном обра-

зовании «Приморское»

I. Общие положения

1.1. Попечительский (наблюдательный) совет по вопросам похоронного дела (далее - совет) созда-
ется муниципальным Советом муниципального образования «Приморское» для осуществления 
общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела.
1.2. В своей деятельности совет руководствуется действующим законодательством Российской Феде-
рации, нормативными актами Архангельской области и органов местного самоуправления муници-
пального образования «Приморское» по вопросам похоронного дела, настоящим Положением.
1.3. Совет действует на общественных началах.
1.4. В состав совета входят представители администрации муниципального образования «При-
морское», депутаты муниципального Совета муниципального образования «Приморское», а также 
(по согласованию) представители отделения Пенсионного фонда РФ по Архангельской области, 
Архангельского регионального отделения фонда социального страхования РФ, представители 
организаций, занимающихся деятельностью по организации и предоставлению ритуальных услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» на территории МО «Приморское».
1.5. Персональный состав совета утверждается на сессии муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» простым большинством голосов.

II. Задачи и функции

2.1. Совет создается для осуществления общественного контроля за деятельностью организаций и 
индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере похоронного дела на территории муниципаль-
ного образования «Приморское».
2.2. Функциями совета являются:
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- контроль за содержанием кладбищ муниципального образования «Приморское»;
- оказание помощи администрациям кладбищ муниципального образования «Приморское» по обе-
спечению надлежащего состояния мест захоронения;
- контроль за оказанием гражданам гарантированного перечня услуг по погребению, качеством 
предоставления таких услуг, применением утвержденных тарифов, отводом земельных участков для 
погребения и т.п.;
- контроль за соблюдением сроков выплаты социального пособия на погребение;
- контроль за выполнением гарантий погребения умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего;
- рассмотрение заявлений и жалоб граждан о нарушениях организациями, должностными лицами и 
индивидуальными предпринимателями действующего законодательства о погребении и похоронном 
деле.

III. Порядок деятельности совета

3.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости или по требованию не менее 1/3 его членов.
3.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины общего числа 
членов совета. Решение совета принимается простым большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов. На заседания совета могут приглашаться представители администраций 
кладбищ, иных организаций и специализированных служб, чья деятельность связана с вопросами 
похоронного дела.
3.4. Председатель совета созывает и проводит его заседания, координирует деятельность членов 
совета в период между заседаниями, руководит работой секретаря, ведет переписку с организациями 
по вопросам деятельности совета.
При отсутствии председателя выполнение его функций возлагается на заместителя.
Секретарь совета осуществляет делопроизводство, учет и хранение всех документов и материалов 
совета, обеспечивает необходимые условия для проведения заседаний совета и текущей работы его 
членов.
3.5. Все поступившие заявления рассматриваются на очередном заседании совета, о результатах их 
рассмотрения сообщается заявителям. В случае необходимости проводится проверка содержащихся 
в обращениях сведений.

IV. Полномочия совета

4.1. При осуществлении возложенных на него функций совет вправе:
- посещать кладбища муниципального образования «Приморское» с целью осуществления контроля 
за их содержанием;
- рассматривать заявления и жалобы граждан, проводить проверки содержащихся в них сведений;
- рассматривать представленные специализированной службой по вопросам похоронного дела, 
администрацией кладбищ ходатайства об оказании содействия в благоустройстве кладбищ на терри-
тории муниципального образования «Приморское»;
- привлекать (по согласованию) представителей органов государственной власти, местного самоу-
правления, организаций всех форм собственности к решению задач, стоящих перед организациями, 
занятыми в сфере похоронного дела;
- запрашивать информацию по вопросам погребения и похоронного дела у соответствующих орга-
низаций;
- вносить предложения по улучшению качества предоставляемых ритуальных услуг в организации, 
осуществляющие деятельность в данной сфере;
- проводить семинары, конференции с целью совершенствования деятельности в сфере погребения 
и похоронного дела, готовить аналитические справки, информировать общественность о своей 
деятельности;
- вносить в муниципальный Совет муниципального образования «Приморское» предложения по 
совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам погребения и похоронного дела.
4.2. Для реализации поставленных задач и возложенных функций совет вправе создать целевой фонд 

помощи кладбищам. Формирование и использование средств фонда осуществляется в соответствии 
с Положением о фонде.4.3. Совет ежегодно доводит до сведения муниципального Совета муници-
пального образования «Приморское» информацию о содержании кладбищ муниципального образо-
вания «Приморское», результатах общественного контроля за деятельностью специализированных 
служб по вопросам похоронного дела.
4.4. Выявленные нарушения законов и иных нормативных актов фиксируются в заключение совета, 
экземпляр которого направляется органу или должностному лицу, допустившему нарушение, а 
также органам, правомочным принимать меры по их устранению.

РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Тридцать пятая сессия

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2015 года                                                                                                                  № 200

Об одобрении Соглашения о передаче администрацией
муниципального образования «Приморский муниципальный район» отдельных полномочий адми-

нистрации муниципального образования «Приморское»

    В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом муни-
ципального образования «Приморское»,

Муниципальный Совет Р Е Ш А Е Т:

1. Одобрить Соглашение о передаче администрацией муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» отдельных полномочий администрации муниципального образования 
«Приморское».
2. Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
бюллетене «Вестник муниципального образования».

     Председатель Муниципального Совета                                   Е.К. Польникова
  
     Глава муниципального образования                                           М.Г. Крюкова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещение о планируемом предоставлении 

земельных участков  

Администрация муниципального образования «Приморское»  информирует о планируемом предо-
ставлении земельных участков: 
- в кадастровом квартале 29:16:192901, площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Чужгоры, в арен-
ду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:190601, площадью 70 кв.м., расположенный по адресу: Архангельская 
область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Лая, в аренду для веде-
ния личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191501, площадью 4000 кв.м., расположенный по адресу:                
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Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.
Рикасиха, в аренду для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, категория земель – земли 
населенных пунктов.

     Глава муниципального образования                                                       М.Г.Крюкова 
             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Постановление

От 26 ноября 2015 г.                                                                           № 94
д. Рикасиха

О создании мест погребения 
на территории муниципального образования «Приморское»

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», решением муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» № 204 от 26.11.205 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Приморское», местная 
администрация 
        
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
               
 1. Установить местами погребения умерших (погибших) на территории  муниципального 
образования «Приморское» следующие места захоронения:
- общественное кладбище, расположенное по адресу: Архангельская область, Приморский рай-
он, МО «Приморское», в районе дер. Рикасиха с кадастровым номером земельного участка 
29:16:191301:13;
- общественное кладбище, расположенное по адресу: Архангельская область, Приморский рай-
он, МО «Приморское», в районе дер. Шихириха с кадастровым номером земельного участка 
29:16:191501:133;
- общественное кладбище, расположенное по адресу: Архангельская область, Приморский район, 
МО «Приморское», в районе дер. Лая с кадастровым номером земельного участка 29:16:192802:39;
- общественное кладбище, расположенное по адресу: Архангельская область, Приморский рай-
он, МО «Приморское», в районе дер. Чужгоры с кадастровым кварталом земельного участка 
29:16:192901;
- общественное кладбище при крематории, расположенное по адресу Архангельская область, 
Приморский район, МО «Приморское», в районе дер. Рикасиха с кадастровым номером земельного 
участка 29:16:191601:53, в том числе ниша колумбария (стена скорби) на территории крематория (в 
случае кремации тел умерших).
 

Глава   муниципального образования                                                                 М.Г. Крюкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Постановление

От 26 ноября 2015 г.                                                                           № 95
д. Рикасиха

О специализированной службе по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования «Приморское»

   Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», местная администрация 
        
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
               
 Установить, что специализированной службой по вопросам похоронного дела на террито-
рии муниципального образования «Приморское» является подведомственное  учреждение - муни-
ципальное бюджетное учреждение муниципального образования «Приморское» «Уют».
 

                   Глава   муниципального образования                                                      М.Г. Крюкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Постановление

От 26 ноября 2015 г.                                                                   
№ 98

д. Рикасиха

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Приморское» Приморского 

района Архангельской области»

      В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Приморское», Положением о публичных  слушаниях на тер-
ритории муниципального образования «Приморское», утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 09.02.2006 №16, главой 9 Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Приморское» Приморского района Архангель-
ской области,  утвержденным решением муниципального Совета муниципального образования 
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«Приморское» Приморского района Архангельской области,  утвержденным решением муници-
пального Совета муниципального образования «Приморское» от 24.12.2014 №141, Классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития РФ от 01.09.2014 №540, письмом филиала ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 19.11.2015 № 02-06/43118 (вх. № 3020 от 
24.11.2015), местная администрация
  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской обла-
сти» (далее — проект решения) с целью установления основных видов разрешенного использования 
применительно к территориальным зонам муниципального образования «Приморское».
Инициатор проведения публичных слушаний — глава муниципального образования «Приморское».
  2. Публичные слушания провести 30 декабря 2015 года в 10 часов 30 минут по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, каб. 2.
  3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – комиссия) в 
составе: 
1) Семеновой Анны Владимировны – заместителя главы по организационным и социальным 
вопросам;
2) Казаковой Анастасии Павловны - юрисконсульта муниципального бюджетного учрежде-
ния муниципального образования «Приморское» «Уют»;
3) Семеновой Марины Андреевны — главного специалиста муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования «Приморское» «Уют».
  4. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слушаний, обеспечить опубли-
кование проекта решения в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
обнародование путем размещения  проекта решения в общественных местах и сети Интернет в срок 
до 07 декабря 2015 года.
  5. Предложить жителям муниципального образования «Приморское»     принять участие в данных  
публичных слушаниях. 
Установить, что ознакомиться с проектом решения и внести свои предложения и замечания в пись-
менной форме заинтересованные лица могут с 07 декабря по 22 декабря 2015 года (включительно) в 
рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 по адресу: дер. Рикасиха,  д. 62,  каб. 5. 
  7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     Глава муниципального образования                                                           М.Г. Крюкова

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения  проекта схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской 
области на 2014 - 2018 годы и на период до 2024 года

   Публичные слушания состоятся  23.12.2015 в 16.00  по адресу: Приморский район, д. Рикасиха,  д. 
62, 3 этаж, кабинет № 2.
   Прием замечаний и предложений осуществляется до 17.12.2015 (включительно) в рабочие дни с 
8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30 по адресу: д. Рикасиха  д. 62  кабинет № 2.
    Инициатор проведения публичных слушаний – администрация МО «Приморское».


