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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

    17 апреля 2020 г.                                                              № 51 
дер. Рикасиха

О размере арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства 
по договорам аренды муниципального имущества муниципального образования 

«Приморское» 

                   В соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», указом Губернатора 
Архангельской области от 17 марта 2020 года №  28-у «О введении на территории 
Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», постановлением правительства Архангельской области от 14 
апреля 2020 года № 199-пп «О  размере арендной платы субъектам малого и среднего 
предпринимательства по договорам аренды государственного недвижимого имущества 
Архангельской области», распоряжением администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» от  15 апреля 2020 года  № 110р «Об утверждении 
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в МО «Приморский муниципальный район» на 2020 год 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить арендную плату для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, по заключенным 
до даты введения режима повышенной готовности на территории Архангельской 
области, установленной указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 
года №  28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее – режим повышенной 
готовности), договорам аренды муниципального недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Приморское», на срок, начиная с 
даты введения режима повышенной готовности  до дня прекращения действия режима 
повышенной готовности в размере 1 (один) рубль за 1 (один) квадратный метр площади, 
переданного в аренду объекта недвижимого имущества, за месяц, если это не приведет к 
ухудшению для арендатора условий, предусмотренных действующим договором аренды.

2. Размер арендной платы, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 
применяется в случае обращения субъекта малого и среднего предпринимательства 
к арендодателю за заключением дополнительного соглашения к договору аренды, 
предусматривающего внесение изменений в договор аренды в части изменения размера 
арендной платы (далее – дополнительное соглашение).

3. Администрации муниципального образования «Приморское» обеспечить 
заключение дополнительных соглашений по договорам аренды в течение 30 (тридцати) 
дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства на условиях, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Установить мораторий на индексацию базовой ставки арендной платы за 
использование муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Приморское» в 2020 году для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не включенных в перечень отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 17 апреля 2020 г.                                                                                            № 52
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 16 марта 2020 года № 35 «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 
«Приморское» и размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования «Приморское».

     Глава муниципального образования                                     А. В. Семенова
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Утверждено 
постановлением администрации

 муниципального образования «Приморское» 
от 17 апреля 2020 года № 52

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 

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 

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-дер. 
Личка

11 252 852 001 ОП 
МП – 04 2,024

5
Автомобильная 

дорога 
в дер. Личка

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Личка
11 252 852 007 ОП 

МП – 05 0,637

6 Автомобильная 
дорога 

п. Лайский Док 

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

п. Лайский Док ул. 
Центральная ул. 

Хуторская

11 252 852 004 ОП 
МП – 06 4,610

7 Автомобильная 
дорога 

Архангельская обл., 
Приморский р-н,

дер. Лая

11 252 852 006 ОП 
МП – 07 1,3
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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 Автомобильная 
дорога пер. 
Сосновый

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 15

0,238

15 Автомобильная 
дорога по ул. 

Речная

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 16

0,550

16 Автомобильная 
дорога пер. 

Спортивный

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 17

0,133

17 Автомобильная 
дорога по ул. 

Подгорная

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 18

0,748

18 Автомобильная 
дорога пер. 
Радужный

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 19

0,370

19 Подъезд к 
автомобильной 
дороге по ул. 

Речная

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 20

0,110

20 Проезд между 
ул. Речная и ул. 

Подгорная

Архангельская 
область, Приморский 
район, дер. Рикасиха

11 252 852 001 ОП 
МП – 21

0,110

21 Автомобильная 
дорога пер. 

Озерный

Архангельская 
область, Приморский 
район, пос. Лайский 

Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 22

0,165

22 Автомобильная 
дорога пер. К. 

Рябова

Архангельская 
область, Приморский 
район, пос. Лайский 

Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 23

0,120

23 Автомобильная 
дорога пер. 

Дачный

Архангельская 
область, Приморский 
район, пос. Лайский 

Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 24

0,320
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24 Автомобильная 
дорога пер. 
Заозерный

Архангельская 
область, Приморский 
район, пос. Лайский 

Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 25

0,200

25 Автомобильная 
дорога по ул. 

Луговая

Архангельская 
область, Приморский 

район, дер. Лая
11 252 852 006 ОП 

МП – 26

0,350

26 Автомобильная 
дорога по 

ул. Двинская

Архангельская 
область, Приморский 

район, дер. Личка
11 252 852 007 ОП 

МП – 27

0,600

27 Автомобильная 
дорога в дер. 

Чужгоры

Архангельская 
область, Приморский 

район, 
дер. Чужгоры

11 252 852 009 ОП 
МП – 28

0,940

Итого 21,092


