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 ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
 о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту бюджета МО «Приморское» на 2020 год.

          Публичные слушания по обсуждению проекта решения «О бюджете муниципального 
образования «Приморское» муниципального образования «Приморское» на 2020 год» 
проводились в здании Дома культуры дер. Рикасиха 5 декабря 2019 года.
Инициатором проведения выступила глава муниципального образования «Приморское» 
Семенова А.В.
         Публичные слушания начались в 14.00 часов, окончились в 14 часов 50 минут.
         Вела публичные слушания заместитель главы местной администрации по 
финансовым, экономическим вопросам и имуществу, председатель оргкомитета 
Черкасова Н.А., секретарь -  Плюснина О.И.

        На публичных слушаниях по данным регистрации приняло участие 12 человек.

        Проект бюджета муниципального образования «Приморское» на 2020 год опубликован 
в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское»» от 14 ноября 2019 
года № 23.

Информация о месте, дате, времени проведения публичных слушаний 
опубликована в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское»» от 12 
ноября 2019 года № 22.

В процессе подготовки и проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступало.

За проект решения «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 
2020 год проголосовали единогласно.

      Председатель публичных слушаний                                                 Н.А. Черкасова   
 

      Секретарь                                                                                             О.И. Плюснина
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление
     

  От 10 декабря 2019 г.                                                                                                 № 155 

дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации от 
19 мая 2016 года № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Приморское» на 2016-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от        6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом 
Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра» и в целях устойчивого развития муниципального 
образования «Приморское», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной 
администрации от 19 мая 2016 года № 29 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Приморское» на 2016-2026 годы»: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 
годы» изложить в следующей редакции:

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Комплексное развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Приморское» на 2016 - 2026 годы»
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Основания для 
разработки программы

-   Федеральный закон Российской Федерации от                   6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований»

Наименование заказчика 
и разработчиков 
программы, их 
местонахождение

Администрация муниципального образования «Приморское» (дер. 
Рикасиха, д. 62, Приморский район, Архангельская область)

Цели
программы

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
реконструкция и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на 
территории муниципального образования «Приморское»

Задачи программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры;
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения 
сельского поселения;
4. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг;
5. Снижение потребление энергетических ресурсов;
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;
7. Улучшение экологической обстановки в муниципальном 
образовании «Приморское»;
8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   сельского 
поселения;
9. Содержание и ремонт уличного освещения.

Важнейшие целевые 
показатели программы   

Количество капитально отремонтированных объектов 
коммунальной инфраструктуры.
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Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции, 
содержанию, ремонту 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

В сфере водоснабжения и водоотведения:
-  ремонт водопроводных сетей;
- строительство модульных водоочистных станций в п. Лайский 
Док и дер. Рикасиха;
- строительство модульных канализационных очистных станций в 
п. Лайский Док и дер. Рикасиха;
- установка ограждения санитарной зоны вокруг водозаборов и 
башен;
- ремонт канализационных сетей;
- ремонт канализационных насосных станций.
В сфере газификации:
-  газификация сельского поселения.
В сфере электроснабжения:
- внедрение современного электроосветительного оборудования, 
обеспечивающего экономию электрической энергии;
- содержание и ремонт уличного освещения.
Создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных отходов 
(далее – ТКО):

- создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного 

накопления) твердых коммунальных отходов
оздание мест (площадок) для сбора и накопления (в том числе 
раздельного накопления) ТКО;
- осуществление мероприятий по вывозу накопленных ТКО, 
выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения 
отходов;
- приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО;
- повышение экологической культуры и степени вовлеченности 
населения в сферу безопасного обращения ТКО.

Срок и этапы реализации 
программы

2016-2026 годы.
Программа реализуется в два этапа
2016-2020 г.г. и 2021-2026 г.г.

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Источники финансирования: 
- средства областного бюджета – 31171,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 9 357,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2016-2026 годов, будут уточнены при формировании проектов 
бюджета муниципального образования «Приморское»

Ожидаемые результаты 
реализации программы

В результате реализации мероприятий Программы будут 
достигнуты следующие результаты:

- повышение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов;

- общее повышение энергоэффективности функционирования 
хозяйствующих субъектов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном 
процессе;

- снижение количества аварийных ситуаций в системах 
коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение жителей качественным жильем, необходимыми 
элементами (объектами) социальной инфраструктуры.

2. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 
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редакции: «Источниками финансирования Программы являются средства областного 
бюджета, районного бюджета, местного бюджета. Общий объем финансирования 
мероприятий Программы составляет 40529,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 31171,6 тыс. рублей, местного бюджета – 9357,9 тыс. рублей.  

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов 
на очередной финансовый год с учётом реальных возможностей всех уровней бюджетов. 

Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета 
подтверждается соглашениями между министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области 
и муниципального образования «Приморское»:

- за счёт средств районного бюджета – соглашениями между муниципальным 
образованием «Приморский муниципальный район» и муниципальным образованием 
«Приморское»;

- за счёт средств внебюджетных источников (юридических лиц) – соглашениями о 
взаимодействии между муниципальным образованием «Приморское» и соответствующими 
инвесторами.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, 
направлениям расходования средств и годам

Источники       
и направления    
финансирования    

Объем      
финансирования, 
всего, тыс. руб.     

В том числе

2016 
год

2017 
год

2018 
год 2019 год 2020 год 2021-2026 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по 
Программе   40529,5 - - 760,5 2288,0 32617,0 4864,0
в том числе          
областной 
бюджет     31171,6 - - - 554,4 26840,0 3777,2

местный бюджет 9357,9 - - 760,5 1733,6 5777,0 1086,8

3. Приложение «Перечень программных мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры, создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных 
отходов» муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению местной 
администрации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации 
возложить на заместителя главы местной администрации по жилищно – коммунальному 
хозяйству и инфраструктурному развитию.

 

Глава муниципального образования                       А. В. Семенова
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Приложение 
к постановлению местной администрации 

муниципального образования «Приморское»
от 10 декабря 2019 № 155

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры,
 созданию мест накопления и вывоз твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Содержание 
мероприятия

Источники 
финансирования

Стоимость, тыс. рублей

2016 2017 2018 2019 2020 2021-
2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Водоснабжение

1.1. Капитальный ремонт 
водопроводной сети в 
п. Лайский Док

областной 
бюджет

 местный 
бюджет

 1000,0 1000,0

1.2. Капитальный ремонт 
водопроводной сети в 
д. Рикасиха

областной 
бюджет 

местный 
бюджет

3740,0

187,0

1027,2

256,8

1.3. Организация 
мероприятий, 
установленных 
проектом зон 1, 2, 3 
поясов источников 
водоснабжения

местный 
бюджет

1425,0

2. Водоотведение
2.1. Капитальный ремонт 

канализационных 
насосных станций в д. 
Рикасиха и п.Лайский 
Док

областной 
бюджет 

местный 
бюджет

320,00

80,0

390,0

100,0

2.2. Капитальный ремонт 
канализационных 
сетей в д. Рикасиха и 
п.Лайский Док

областной 
бюджет 

местный 
бюджет

780,0

195,0

1360,0

340,0

2.3. Разработка 
ПСД модульной 
канализационной 
очистной станции в п. 
Лайский Док

местный 
бюджет

2000,0
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2.4. Строительство 
модульной 
канализационной 
очистной станции в п. 
Лайский Док

областной 
бюджет 

местный 
бюджет

19000,0

1000,0

3. Теплоснабжение
3.1. Капитальный ремонт 

тепловых сетях в               
дер. Рикасиха

местный 
бюджет

540,0

4. Энергоснабжение

4.1. Содержание и ремонт 
уличного освещения

местный 
бюджет

760,5 915,0 290,0 310,0

4.2 Капитальный ремонт 
низковольтной линии 
электропередач 0,4 Кв 
в пос. Лайский Док

местный 
бюджет

540,6

5. Создание мест накопления и вывоз твердых коммунальных отходов 

5.1. Создание мест 
(площадок) 
накопления (в том 
числе раздельного 
накопления) твердых 

коммунальных отходов
оздание мест 
(площадок) для сбора 
и накопления (в том 
числе раздельного 
накопления) твердых 
коммунальных отходов

областной 
бюджет 

местный 
бюджет

554,4

225,5

60,0 80,0

5.2 Мероприятия по 
вывозу накопленных 
ТКО, выявлению и 
ликвидации мест 
несанкционированного 
размещения отходов

местный 
бюджет

52,5

5.3 Приобретение 
контейнеров 
(бункеров) для 
накопления ТКО

областной 
бюджет 

местный 
бюджет

294,34

73,59
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 10 декабря 2019 г.                                                                   № 156

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации            
от 28 марта 2013 года № 17 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования «Приморское» на 2013-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в целях снижения расходов бюджетных 
средств на оплату энергоресурсов, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 

от 28 марта 2013 года № 17 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Приморское» на 2013-2020 годы»: 
 1.2 Пункт «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования из различных уровней бюджета составляет 5493,45 
тыс. рублей».

1.3.  Абзац 3 в разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» (далее – программа) 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования из различных уровней бюджета составляет 5493,45 
тыс. руб., в т. ч.: 

2013 год – 369,5 тыс. руб.,
2014 год – 2291,79 тыс. руб.,
2015 год – 1087,3 тыс. руб.,
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2016 год – 1347,46 тыс. руб.,
2017 год – 0 тыс. руб.,
2018 год – 153,1 тыс. руб.,
2019 год – 144,3 тыс. руб.,
2020 год – 100 тыс. руб.»

1.4. Приложение № 1 и № 3 «Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» программы изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению местной администрации.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
местной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктурному 
развитию.

 
Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова  
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Приложение № 1                                                                      

к муниципальной программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Приморское» на 2013-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
программных мероприятий муниципальной программы “Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» 
на 2013 – 2020 годы”

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

Сроки 
реализации Заказчики Исполнители

1. Проведение 
энергетического 
обследования

40 2013 Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

2 Разработка 
проектно-сметной 
документации и 
ремонтных работ 
по объектам 
коммунального 
хозяйства, 
МКД и зданию 
администрации.

5056,05
в т. ч.
329,5

2291,79
1087,3
1347,46

0
0
0
0

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

3. Проведение 
энерго-
мониторинга 
использования 
энергетических 
ресурсов в 
муниципальных 
зданиях, 
многоквартирных 
жилых домах и 
муниципальных 
объектах 
коммунального 
хозяйства

0 Ежеквартально Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

4. Обучение 
представителей 
администрации 
по практике 
энергосбережения 
(2 чел.)

За счёт 
дополнительных 

источников

2013-2020 Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»
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5. Разработка 
положения о 
материальном 
стимулировании 
работников 
администрации 
за экономию 
энергетических 
ресурсов

0 2013 Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

6 Проведение 
конкурсов на 
право заключения 
договоров, 
направленных 
на рациональное 
использование 
энергоресурсов

 0 2013-2020 Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

7 Мероприятия по 
энергоснабжению 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
уличного 
освещения

0
0

99,6
100
100

2016
2017
2018
2019
2020

Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

8 Прочие 
мероприятия по 
энергоснабжению 
и повышение 
энергетической 
эффективности

0
0

53,5
44,3

0

2016
2017
2018
2019
2020

Администрация 
МО 
«Приморское»

Администрация 
МО 
«Приморское»

 Всего 
по программе: 5493,45
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Приложение № 3                                                                      
к муниципальной программе «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Приморское» на 2013-2020 годы»

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Приморское»
 на 2013-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финансирования

Стоимость, тыс. рублей
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Водоснабжение

1.1. Капитальный 
ремонт 
водопроводной 
сети от 
водонапорной 
башни до камеры 
переключения № 
5 в п. Лайский 
Док

Всего
в том числе:

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

989,65

588,44

300,15

101,06

2. Водоотведение
2.1. Капитальный 

ремонт 
канализационной 
сети в д. Рикасиха

Всего
в том числе:

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

92,45

59,92

32,53

-

2.2. Капитальный 
ремонт КНС № 3 
в д. Рикасиха

Всего
в том числе:

областной бюджет

районный бюджет

 местный бюджет

265,36

185,35

80,01

-

3 Энергоснабжение
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3.1. Мероприятия по 
энергоснабжению 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
уличного 
освещения

местный бюджет - - 99,6 100,0 100,0

3.2. Прочие 
мероприятия по 
энергоснабжению 
и повышение 
энергетической 
эффективности 

местный бюджет - - 53,5 44,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 г.                                                                               № 157

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации 
от 22 марта 2019 года № 45 «Об утверждении реестра мест (площадок) размещенных 

и планируемых к размещению накопления твёрдых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Приморское»

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 21 июня 2018 года № 146  «Об утверждении 
правил благоустройства территории муниципального образования «Приморское», местная 
администрация              

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации от 
22 марта 2019 года № 45 «Об утверждении реестра мест (площадок) размещенных и 
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планируемых к размещению накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Приморское» (далее – постановление):

1.1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории администрации муниципального образования «Приморское» изложить в новой 
редакции согласно реестру мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории администрации муниципального образования «Приморское» к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы  местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова  
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Утвержден
постановлением местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское»

               от 10 декабря 2019 г. № 157
Реестр

мест (площадок) размещенных и планируемых к размещению накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Приморское».

п/п 
№

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

Данные о 
собственниках 

мест (площадок) 
накопления твердых 

коммунальных 
отходов

Данные об 
источниках 
образования 

твердых 
коммунальных 

отходов, 
которые 

складируются 
в местах (на 
площадках) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов 

Основания 
внесения 

сведений в 
реестр

Информация о размещенных контейнерах и бункерах Информация о плани-руемых 
к размещению контейнерах и 

бункерах 
Сведения об 

адресе и (или) 
географических 
координат мест 

(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальным 

отходов

Схема 
размещения 

мест 
(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

Сведения 
используемом 

покрытии

Площадь 
площадок 

для 
контейнеров 
и бункеров, 

кв.м

Количество 
контейнеров 
бункеров, ед.

Объем 
контейнера, 

бункера, 
куб.м.

Количество 
контейнеров 

бункеров, 
ед.

Объем 
контейнеров, 

бункеров, 
куб.м.

1 дер. Рикасиха 
(около МКД № 10)

железобетонная 
плита

13,5 6 0,75 ООО «УК Поморье»

2 дер. Рикасиха 
(около МКД № 12)

железобетонная 
плита

16.7 4 0,75 ООО «УК Поморье»

3 дер. Рикасиха 
(около МКД № 14)

железобетонная 
плита

11,1 4 0,75 ООО «УК Поморье»

4 дер. Рикасиха 
(около МКД № 16)

железобетонная 
плита

18 8 0,75 ООО «УК Поморье»

5 дер. Рикасиха 
(около КЦ «Рикасиха», 
д. 62)

асфальт 4,5 2 0,75 МБУ «КЦ «Рикасиха»

6 дер. Рикасиха, 67
(около детского сада)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 МБОУ «Приморская 
СШ»

7 дер. Рикасиха
(кладбище)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

8 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 10)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

9 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД № 12)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

10 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД № 13)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

11 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 17)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»



«Вестник МО «Приморское»»
№ 28 от 10 декабря 2019 года

21

Утвержден
постановлением местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское»

               от 10 декабря 2019 г. № 157
Реестр

мест (площадок) размещенных и планируемых к размещению накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Приморское».

п/п 
№

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

Данные о 
собственниках 

мест (площадок) 
накопления твердых 

коммунальных 
отходов

Данные об 
источниках 
образования 

твердых 
коммунальных 

отходов, 
которые 

складируются 
в местах (на 
площадках) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов 

Основания 
внесения 

сведений в 
реестр

Информация о размещенных контейнерах и бункерах Информация о плани-руемых 
к размещению контейнерах и 

бункерах 
Сведения об 

адресе и (или) 
географических 
координат мест 

(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальным 

отходов

Схема 
размещения 

мест 
(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

Сведения 
используемом 

покрытии

Площадь 
площадок 

для 
контейнеров 
и бункеров, 

кв.м

Количество 
контейнеров 
бункеров, ед.

Объем 
контейнера, 

бункера, 
куб.м.

Количество 
контейнеров 

бункеров, 
ед.

Объем 
контейнеров, 

бункеров, 
куб.м.

1 дер. Рикасиха 
(около МКД № 10)

железобетонная 
плита

13,5 6 0,75 ООО «УК Поморье»

2 дер. Рикасиха 
(около МКД № 12)

железобетонная 
плита

16.7 4 0,75 ООО «УК Поморье»

3 дер. Рикасиха 
(около МКД № 14)

железобетонная 
плита

11,1 4 0,75 ООО «УК Поморье»

4 дер. Рикасиха 
(около МКД № 16)

железобетонная 
плита

18 8 0,75 ООО «УК Поморье»

5 дер. Рикасиха 
(около КЦ «Рикасиха», 
д. 62)

асфальт 4,5 2 0,75 МБУ «КЦ «Рикасиха»

6 дер. Рикасиха, 67
(около детского сада)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 МБОУ «Приморская 
СШ»

7 дер. Рикасиха
(кладбище)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

8 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 10)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

9 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД № 12)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

10 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД № 13)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

11 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 17)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»
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12 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 19)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

13 п. Лайский Док 
ул. Центральная
 (около МКД № 22)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

14 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 27)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

15 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 28)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

16 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД № 29)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

17 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 31)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

18 п. Лайский Док 
ул. Хуторская
 (около МКД № 27)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

19 дер. Чужгоры железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

20 дер. Рикасиха
(около д. № 4)

железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

21 дер. Рикасиха 
(около д. № 34)

железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

22 дер. Лая
(около д. № 58)

железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

23 дер. Лая
(кладбище)

железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

24 дер. Личка железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

25 п. Лайский Док 
ул. Хуторская
 (около д. № 17)

железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

26 п. Лайский Док 
ул. Речная, 2
(около детского сада)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 МБОУ «Приморская 
СШ»

27 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 27)

железобетонная 
плита

2,25 1 0,75 МБУ ДО 
«Приморское 
ДЮСШ»

28 дер. Рикасиха 
(около МКД № 60)

железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Собственники МКД
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12 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 19)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

13 п. Лайский Док 
ул. Центральная
 (около МКД № 22)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

14 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 27)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

15 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 28)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

16 п. Лайский Док 
ул. Центральная
(около МКД № 29)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

17 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 31)

железобетонная 
плита

6,8 3 0,75 ООО «УК Поморье»

18 п. Лайский Док 
ул. Хуторская
 (около МКД № 27)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 ООО «УК Поморье»

19 дер. Чужгоры железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

20 дер. Рикасиха
(около д. № 4)

железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

21 дер. Рикасиха 
(около д. № 34)

железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

22 дер. Лая
(около д. № 58)

железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

23 дер. Лая
(кладбище)

железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

24 дер. Личка железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

25 п. Лайский Док 
ул. Хуторская
 (около д. № 17)

железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Администрация 
МО «Приморское»

26 п. Лайский Док 
ул. Речная, 2
(около детского сада)

железобетонная 
плита

4,5 2 0,75 МБОУ «Приморская 
СШ»

27 п. Лайский Док 
ул. Центральная 
(около МКД № 27)

железобетонная 
плита

2,25 1 0,75 МБУ ДО 
«Приморское 
ДЮСШ»

28 дер. Рикасиха 
(около МКД № 60)

железобетонная 
плита

11,1 3 0,75 Собственники МКД
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Постановление

от 10 декабря 2019 г.                                                                                                     № 158
дер. Рикасиха

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилого фонда в населенном пункте – деревня Лая муниципального образования 
«Приморское» на 2020 год

В соответствии со статьями 154 и 156 Федерального закона от 29 декабря  2004 года 
№ 188-ФЗ «Жилищный Кодекс РФ», Уставом муниципального образования «Приморское», 
руководствуясь Порядком расчета, сбора и расходования платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений  по договорам социального найма и 
договорам найма  жилых помещений государственного или муниципального жилого 
фонда муниципального образования «Приморское», утвержденным постановлением 
местной администрации от 22 декабря 2016 года № 89 «Об утверждении порядка расчета, 
сбора и расходования платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилого фонда муниципального образования 
«Приморское», местная администрация  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда в населенном 
пункте – деревня Лая муниципального образования «Приморское» по категориям 
многоквартирных домов на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление местной администрации от 12 
июля 2019 года № 105 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда в населенном пункте 
– деревня Лая муниципального образования «Приморское» на 2019 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 

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

Глава   муниципального образования                                                А.В. Семенова
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Приложение 
 к постановлению 
местной администрации  

МО «Приморское» 
 от 10 декабря 2019 года  

№ 158

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Приморское» на 2020 год

Адреса 
много

квартирных 
домов

Степень 
благоустройства 

МКД

СРс
руб/
кв.м.

Нб
руб/
кв.м.

К1 К2 К3 К Кс Пн, 
(размер 
платы)
руб./
кв.м.

дер. Лая, дом 
№ 98, 101

Деревянные дома 
с частичным 

благоустройством 
с процентом 

износа от 
31% до 50% 

включительно

62364 62,364 1,1 0,8 0,95 1,00 0,166 10,35

дер. Лая, дом 
№ 31, 34

Деревянные дома 
с частичным 

благоустройством 
с процентом 

износа от 
51% до 60% 

включительно

62364 62,364 1,0 0,8 0,95 1,00 0,166 10,35

дер. Лая, дом 
№ 41

Деревянные дома 
с частичным 

благоустройством 
с процентом 

износа от 
61% до 70% 

включительно

62364 62,364 0,9 0,8 0,95 1,00 0,166 10,35

Примечание:
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья 

в Архангельской области, в котором находится жилое помещение государственного или 
муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений (определяется по актуальным данным Федеральной 
службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой 
межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), руб.;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения, руб.  на 1 кв.м.  общей 
площади жилого помещения в месяц;
  К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
  К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
  К3 – коэффициент, учитывающий месторасположение дома;
  К - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 
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помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пн - размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, руб. на 1 кв.м.  общей площади жилого помещения в 
месяц.

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 10 декабря 2019 г.                  № 159 
дер. Рикасиха

Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов на территории
муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении правил присвоения 
автомобильным дорогам идентификационных номеров», соглашением от 5 октября 
2015 года «О передаче администрацией муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» отдельных полномочий администрации муниципального 
образования «Приморское» администрация муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории 
муниципального образования «Приморское».

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 2019 года № 59 «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов на территории муниципального образования «Приморское».

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

     Глава муниципального образования                                     А. В. Семенова

Утверждено 
постановлением администрации

 муниципального образования «Приморское» 
от 10 декабря 2019 года № 159

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов

 муниципального образования «Приморское»

№ 
п/п

Наименование 
дороги

Адрес 
(местоположение)

Идентификационный 
номер

Протяженность, 
км

1 Автомобильная 
дорога в дер. 

Рикасиха 
(протяженность

1,506 км)

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха
с учетом 
ул. Новая

11 252 852 001 ОП 
МП – 01 1,890

2

Дорога в дер. 
Рикасиха

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха 
Проезды
 у д. №№ 

11,12,13,14,15,
16,17,62 и от 

детского сада до 
школы

11 252 852 001 ОП 
МП – 02

1,227

3 Автомобильная 
дорога 

в дер. Рикасиха 
(протяженность

 1,964 км)

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха 
от федеральной 

дороги «Подъезд к г. 
Северодвинск» до р. 

Северная Двина

11 252 852 001 ОП 
МП – 03

1,964

4 Дорога
дер. Рикасиха -

 дер. Личка

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 04 2,024

5 Автомобильная 
дорога 

в дер. Личка

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха-дер. 
Личка

11 252 852 007 ОП 
МП – 05 0,637

6 Автомобильная 
дорога 

п. Лайский Док 
(протяженность 

1,521 км)

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

п. Лайский Док ул. 
Центральная ул. 

Хуторская

11 252 852 004 ОП 
МП – 06 4,610
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7 Автомобильная 
дорога 

(протяженность 
1,3 км)

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Лая
11 252 852 006 ОП 

МП – 07 1,3

8
Автомобильная 

дорога по ул. 
Лесная

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Рикасиха 11 252 852 001 ОП 
МП – 08 0,264

9 Автомобильная 
дорога по ул. 

Зеленая

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

д. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 09 0,66

10 Автомобильная 
дорога по ул. 

Садовая

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

д. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 10 0,26

11 Автомобильная 
дорога по ул. 

Береговая

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

д. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 11 0,477

12 Автомобильная 
дорога к дому 

№ 60

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

д. Рикасиха
11 252 852 001 ОП 

МП – 12 0,425

13 Автомобильная 
дорога по ул. 

Речная

Архангельская обл., 
Приморский район, 
пос. Лайский Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 13 0,4

14 Пешеходный 
подвесной мост 

через р. Малкурья 
в дер. Шихириха

Архангельская обл., 
Приморский район, 

дер. Шихириха
11 252 852 010 ОП 

МП – 14 0,140

15 Автомобильная 
дорога пер. 
Сосновый

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 15

0,238

16 Автомобильная 
дорога по ул. 

Речная

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 16

0,550

17 Автомобильная 
дорога пер. 

Спортивный

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 17

0,133

18 Автомобильная 
дорога по ул. 

Подгорная

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 18

0,748

19 Автомобильная 
дорога пер. 
Радужный

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 19

0,370

20 Подъезд к 
автомобильной 
дороге по ул. 

Речная

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 20

0,110

21 Проезд между 
ул. Речная и ул. 

Подгорная

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 21

0,110

22 Автомобильная 
дорога пер. 

Озерный

Архангельская 
область, Приморский 
район, пос. Лайский 

Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 22

0,165
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23 Автомобильная 
дорога пер. К. 

Рябова

Архангельская 
область, Приморский 
район, пос. Лайский 

Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 23

0,120

24 Автомобильная 
дорога пер. 

Дачный

Архангельская 
область, Приморский 
район, пос. Лайский 

Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 24

0,320

25 Автомобильная 
дорога пер. 
Заозерный

Архангельская 
область, Приморский 
район, пос. Лайский 

Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 25

0,200

26 Автомобильная 
дорога по ул. 

Луговая

Архангельская 
область, Приморский 

район, дер. Лая
11 252 852 006 ОП 

МП – 26

0,350

27 Автомобильная 
дорога по ул. 

Двинская

Архангельская 
область, Приморский 

район, дер. Личка
11 252 852 007 ОП 

МП – 27

0,600


