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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   От 09 января 2017 года                                                            № 1

дер. Рикасиха

О признании имущества бесхозяйным

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса РФ, статьей 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 931 «Об 
установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом 
муниципального образования «Приморское» и в целях учета бесхозяйного имущества, 
расположенного на территории муниципального образования «Приморское» и оформления его в 
муниципальную собственность,  местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень имущества, расположенного на территории муниципального 

образования «Приморское», признаваемого бесхозяйным согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Заместителю главы местной администрации по финансовым, экономическим 
вопросам и имуществу:

- включить имущество в соответствии с перечнем в реестр бесхозяйного 
имущества;

- подготовить и направить запросы в органы учета государственного и 
муниципального имущества о том, что объекты не учтены в реестрах федерального 
имущества, государственного имущества Архангельской области и муниципального 
имущества.

3. Помощнику главы местной администрации подготовить и направить запросы 
в администрацию муниципального образования «Приморский муниципальный район» о 
наличии разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов.

4. Заместителю главы местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному 
развитию:

- определить объекты, которые возможно поставить на учет на основании 
декларации об объекте недвижимости, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 13.12.2010 № 628;

- подготовить документы, содержащие описание объектов недвижимого 

http://internet.garant.ru/document?id=71029192&sub=10011
http://internet.garant.ru/document?id=71285080&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71285080&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71285080&sub=0
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имущества, в том числе план объекта недвижимого имущества, удостоверенные 
соответствующей организацией (органом) по учету объектов недвижимого имущества.

5. Юрисконсульту муниципального бюджетного учреждения муниципального 
образования «Приморское» «Уют» подготовить и направить запросы в соответствующие 
органы (организации), осуществляющие регистрацию прав на недвижимость о том, что 
права на данные объекты ими не были зарегистрированы.

6. Осуществить постановку бесхозяйного имущества на учет в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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

8. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова

    
С постановлением ознакомлен:

Приложение 
к постановлению местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское» 

от 09.01.2017 № 1 

Перечень имущества, расположенного на территории муниципального образования 
«Приморское», признаваемого бесхозяйным

№ 
п/п

Наименование объекта Место нахождения объекта Примечание

1. Водопроводная 
насосная станция № 1

пос. Лайский Док Около озера Двинское. 
Ориентировочная 
площадь 45 кв. м.

2. Водопроводная 
насосная станция № 2

пос. Лайский Док, ул. 
Центральная, ул. Хуторская

Около водонапорной 
башни. 

Ориентировочная 
площадь 80 кв. м.
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 РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

От 30 декабря  2016 г.                                                                                    № 820

дер. Рикасиха  

Об утверждении перечня видов муниципального контроля, 
осуществляемого на территории муниципального образования «Приморское»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Архангельской 
области от 16 августа 2011г. № 288-пп «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
муниципальных образованиях Архангельской области»:

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля, осуществляемого на 
территории муниципального образования «Приморское» в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации от 13.07.2016 
№ 386 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на 
территории муниципального образования «Приморское».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское» и на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское».

    Глава муниципального образования                                      А.В. Семенова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации

муниципального образования
«Приморское» от 30.12.2016 № 820

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля, осуществляемого на территории муниципального 

образования «Приморское»

№

п\п

Вид 

муниципаль

ного контроля

Нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования, 

соблюдение которых будет 

проверяться при осуществлении 

муниципального контроля

Уполномоченный орган муниципального контроля: 

муниципальное образование «Приморское»

Сведения о структурных 

подразделениях и 

должностных лицах, 

ответственных за 

проведение проверок

Перечни должностных 

лиц, имеющих право 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях

1

Муниципаль

ный жилищный 

контроль

Жилищный Кодекс Российской 

Федерации; Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 2006 

года № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения 

размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения 

в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность»; 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 416 «О порядке 

осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами» (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 27.05.2013, № 21, ст. 

2652)

- Заместитель главы 

местной администрации по 

ЖКХ и инфраструктурному 

развитию;

- Помощник главы местной 

администрации 

- Заместитель 

главы местной 

администрации по ЖКХ 

и инфраструктурному 

развитию;

-  Заместитель главы 

местной администрации 

по финансовым, 

экономическим вопросам 

и имуществу;

- Помощник главы 

местной администрации 
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2

Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения

ст. 13 Федерального закона 

от 08.11.2017 № 257-ФЗ;

ст. 14-16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

п. 4 постановления Правительства 

АО 

от 16.08.2011 № 288-пп

- Заместитель главы 

местной администрации по 

ЖКХ и инфраструктурному 

развитию;

- Помощник главы местной 

администрации 

- Заместитель 

главы местной 

администрации по ЖКХ 

и инфраструктурному 

развитию;

-  Заместитель главы 

местной администрации 

по финансовым, 

экономическим вопросам 

и имуществу;

- Помощник главы 

местной администрации 

3

Муниципальный 

контроль за 

соблюдением 

правил 

благоустройства 

территорий 

поселений

ст. 14-16 Федерального закона 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003

- Заместитель главы 

местной администрации по 

ЖКХ и инфраструктурному 

развитию;

- Помощник главы местной 

администрации 

- Заместитель 

главы местной 

администрации по ЖКХ 

и инфраструктурному 

развитию;

-  Заместитель главы 

местной администрации 

по финансовым, 

экономическим вопросам 

и имуществу;

- Помощник главы 

местной администрации 

4

Муниципальный 
контроль за 

соблюдением 
законодательства 

в области 
розничной 
продажи 

алкогольной 
продукции

ст. 7 Федерального закона 

от 22.11.1995  № 171-ФЗ;

п. 2 постановления Правительства 

АО 

от 16.08.2011 № 288-пп

- Заместитель главы 
местной администрации по 
ЖКХ и инфраструктурному 
развитию,
- Заместитель главы 
местной администрации по 
финансовым, экономически 
вопросам и имуществу,
- Помощник главы местной 
администрации

- Заместитель 

главы местной 

администрации по ЖКХ 

и инфраструктурному 

развитию;

-  Заместитель главы 

местной администрации 

по финансовым, 

экономическим вопросам 

и имуществу;

- Помощник главы 

местной администрации 
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5

Муниципальный 
контроль в 

области торговой 
деятельности

ст. 16 Федерального закона 

от 28.12.2009 № 381-ФЗ; 

п. 2 постановления Правительства 

АО 

от 16.08.2011 № 288-пп

 - Заместитель главы 

местной администрации по 

ЖКХ и инфраструктурному 

развитию,
- Заместитель главы 
местной администрации по 
финансовым, экономически 
вопросам и имуществу,

- Помощник главы местной 

администрации

- Заместитель 

главы местной 

администрации по ЖКХ 

и инфраструктурному 

развитию;

-  Заместитель главы 

местной администрации 

по финансовым, 

экономическим вопросам 

и имуществу;

- Помощник главы 

местной администрации 
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