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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П  С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 сентября 2020 г. № 20-п

г. Архангельск

Об установлении публичного сервитута для размещения
линейного объекта регионального значения

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка  
Архангельской области»

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской  
Федерации, Положением о министерстве имущественных отношений  
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства  
Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 99-пп, и на основании  
ходатайства ООО «Газпром межрегионгаз» (место нахождения: 197110, 
город Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер 
А, ИНН 5003021311, ОГРН 1025000653930), распоряжений министерства  
строительства и архитектуры Архангельской области от 17 декабря 2018 г.  
№ 83-р «Об утверждении документации по планировке территории,  
предусматривающей размещение объекта регионального значения «Газопровод 
межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка Архангельской области», 
от 19 ноября 2019 г. № 337-р «Об утверждении проекта внесения изменений 
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в документацию по планировке территории, предусматривающую размещение 
линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый  
от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка Архангельской области», министерство имущественных 
отношений Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой 
схемой расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории 
(Приложение № 1).

2. Установить на основании ходатайства общества с ограниченной  
ответственностью «Газпром межрегионгаз» публичный сервитут сроком  
на 10 (десять) лет в границах, указанных в прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута на кадастровом плане территории, в отношении:

- части земельного участка с кадастровым номером 29:16:000000:56 (единое 
землепользование), кадастровый номер обособленного (условного) земельного участка 
29:16:203401:176, находящегося в частной собственности, площадью 2297 кв. метров, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, р-н Приморский, центральная часть 
Приморского кадастрового района. 

Цель установления публичного сервитута: для размещения 
линейного объекта системы газоснабжения, являющегося объектом регионального  
значения (линейного объекта регионального значения «Газопровод  
межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка Архангельской области»).

3. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом общества  
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» использование 
частей земельных участков, указанных в пункте втором настоящего 
постановления, в соответствии с их разрешенным использованием будет  
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких  
обстоятельств): 11 (одиннадцать) месяцев.

4. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:

Схема территориального планирования Архангельской области, 
утвержденная постановлением Правительства Архангельской области  
от 25 декабря 2012 года № 608-пп;

Схема территориального планирования муниципального образования 
«Приморский муниципальный район», утвержденная решением Собрания депутатов 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 25 декабря 2014 года 
№ 118; 

Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденный постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 2 апреля 2020 года № 37-п;

Генеральный план муниципального образования «Заостровское»  
Приморского муниципального района Архангельской области, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального образования «Заостровское»  
от 29 сентября 2016 года № 222 (решением Собрания депутатов муниципального образования 
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«Приморский муниципальный район» от 24 декабря 2018 года № 45 утверждены внесения 
изменений в генеральный план муниципального образования «Заостровское»);

Генеральный план муниципального образования «Приморское»  
Приморского муниципального района Архангельской области, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское»  
от 24 декабря 2014 года № 140;

Генеральный план муниципального образования «Лисестровское» Приморского 
муниципального района Архангельской области, утвержденный решением Собрания депутатов 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 21 сентября 2017 
года № 377 (решением Собрания депутатов муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 24 декабря 2018 года № 42 утверждены внесения изменений  
в генеральный план муниципального образования «Лисестровское»);

Документация по планировке территории, предусматривающая  
размещение линейного объекта регионального значения «Газопровод  
межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка Архангельской области», утвержденная 
распоряжением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 17 
декабря 2018 года № 83-р. 

Документация по внесению изменений в документацию по 
планировке территории, предусматривающую размещение линейного объекта  
регионального значения «Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» 
до ст. Исакогорка Архангельской области», утвержденная распоряжением 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области  
от 19 ноября 2019 года № 337-р. 

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования  
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон для размещения линейного объекта регионального значения  
«Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка  
Архангельской области» установлен Земельным кодексом Российской  
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении  
Правил охраны газораспределительных сетей».

6. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» 
обязано привести часть земельного участка, указанную в пункте втором 
настоящего постановления, в состояние, пригодное для ее использования  
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 
завершения строительства инженерного сооружения, для размещения которого установлен 
публичный сервитут.

Исполняющий обязанности министра                                                    В.А. Титаренко 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 сентября 2020 г. № 21-п

г. Архангельск

Об установлении публичного сервитута для размещения 

линейного объекта регионального значения 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка  
Архангельской области»

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской  
Федерации, Положением о министерстве имущественных отношений  
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства  
Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 99-пп, и на основании  
ходатайства ООО «Газпром межрегионгаз» (место нахождения: 197110,  
город Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер 
А, ИНН 5003021311, ОГРН 1025000653930), распоряжений министерства  
строительства и архитектуры Архангельской области от 17 декабря 2018 
года № 83-р «Об утверждении документации по планировке территории,  
предусматривающей размещение объекта регионального значения  
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«Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка  
Архангельской области», от 19 ноября 2019 года № 337-р «Об утверждении 
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, 
предусматривающую размещение линейного объекта регионального 
значения «Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка 
Архангельской области» министерство имущественных отношений  
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой 
схемой расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории 
(Приложение № 1).

2. Установить на основании ходатайства общества с ограниченной  
ответственностью «Газпром межрегионгаз» публичный сервитут сроком  
на 10 (десять) лет в границах, указанных в прилагаемой схеме расположения 
границ публичного сервитута на кадастровом плане территории,  
в отношении:

- части земельного участка с кадастровым номером 29:16:200201:695, 
находящегося в частной собственности, площадью 91 кв. метр, расположенного по адресу: 
Архангельская область, Приморский район, МО «Заостровское»;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:16:201801:50, 
находящегося в частной собственности, площадью 17017 кв. метров,  
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно  
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ПК 0 автодороги 
«3 км автодороги «Подъезд к г. Северодвинску» до Рикасово». Участок  
находится примерно в 50 метрах от ориентира по направлению  
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область,  
Приморский район, центральная часть Приморского кадастрового района;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:16:200501:324, 
находящегося в частной собственности, площадью 1957 кв. метров, 
расположенного по адресу: Архангельская обл., р-н Приморский, участок  
Тойнокурье, западнее населенного пункта Большое Тойнокурье;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:16:200501:323, 
находящегося в частной собственности, площадью 1954 кв. метров,  
расположенного по адресу: Архангельская обл., р-н Приморский, участок Тойнокурье, 
западнее населенного пункта Большое Тойнокурье;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:16:200501:280, 
находящегося в частной собственности, площадью 2134 кв. метров,  
расположенного по адресу: Архангельская обл., р-н Приморский,  
МО «Заостровское», в районе Б. Тойнокурье;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:16:200501:794, 
находящегося в частной собственности, площадью 1769 кв. метров,  
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно  
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ПК 7+400  
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автодороги «Подъезд к г. Северодвинск». Участок находится примерно  
в 100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира:  
Архангельская область, Приморский район, центральная часть Приморского кадастрового 
района;

- части земельного участка с кадастровым номером 29:16:200501:774, 
находящегося в частной собственности, площадью 3584 кв. метров,  
расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район,  
муниципальное образование «Заостровское», в районе деревни Большое Тойнокурье; 

- части земельного участка с кадастровым номером 29:16:201004:684, 
находящегося в частной собственности, площадью 411 кв. метров,  
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно  
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская 
область, Приморский район, МО «Заостровское», в районе деревни Борисовская; 

- части земельного участка с кадастровым номером 29:16:220201:21, 
площадью 3878 кв. метров, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Приморский муниципальный район, сельское поселение 
Лисестровское, деревня Исакогорка, участок 105; 

Цель установления публичного сервитута: для размещения 
линейного объекта системы газоснабжения, являющегося объектом регионального  
значения (линейного объекта регионального значения «Газопровод  
межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка Архангельской области»).

3. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом общества  
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» использование 
частей земельных участков, указанных в пункте втором настоящего  
постановления, в соответствии с их разрешенным использованием будет  
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких  
обстоятельств): 11 (одиннадцать) месяцев.

4. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:

Схема территориального планирования Архангельской области,  
утвержденная постановлением Правительства Архангельской области  
от 25 декабря 2012 года № 608-пп; 

Схема территориального планирования муниципального  образования 
«Приморский муниципальный район», утвержденная решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный  
район» от 25 декабря 2014 года № 118; 

Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденный постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 2 апреля 2020 года № 37-п;

Генеральный план муниципального образования «Заостровское»  
Приморского муниципального района Архангельской области,  
утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования 
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«Заостровское» от 29 сентября 2016 года № 222 (решением Собрания  
депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 24 декабря 
2018 года № 45 утверждены внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Заостровское»);

Генеральный план муниципального образования «Приморское»  
Приморского муниципального района Архангельской области,  
утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
от 24 декабря 2014 года № 140;

Генеральный план муниципального образования «Лисестровское» 
Приморского муниципального района Архангельской области,  
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» от 21 сентября 2017 г. № 377  
(решением Собрания депутатов муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 24 декабря 2018 года № 42 утверждены внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования «Лисестровское»);

Документация по планировке территории, предусматривающая  
размещение линейного объекта регионального значения «Газопровод  
межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка Архангельской  
области», утвержденная распоряжением министерства строительства  
и архитектуры Архангельской области от 17 декабря 2018 года № 83-р; 

Документация по внесению изменений в документацию по 
планировке территории, предусматривающую размещение линейного объекта  
регионального значения «Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха»  
до ст. Исакогорка Архангельской области», утвержденная распоряжением 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области  
от 19 ноября 2019 года № 337-р. 

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования  
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон для размещения линейного объекта регионального значения  
«Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка  
Архангельской области» установлен Земельным кодексом Российской  
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении  
Правил охраны газораспределительных сетей».

6. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» 
обязано привести части земельных участков, указанные в пункте втором 
настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования  
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три  
месяца после завершения строительства инженерного сооружения,  
для размещения которого установлен публичный сервитут.

     Исполняющий обязанности министра                                                 В.А. Титаренко  
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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

  от 9 сентября 2020 г.                                                                № 88

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Приморское» от 29 сентября 2017 года № 72 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды МО «Приморское» на 2018 - 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 18 декабря 
2019 года № 252 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2020 
год», постановлением администрации муниципального образования «Приморское» от 
14 апреля 2015 года № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское», 
и в целях повышения уровня благоустройства, создания комфортной и современной 
территории муниципального образования «Приморское», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования «Приморское» от 29 сентября 2017 года № 72 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
МО «Приморское» на 2018-2024 годы» (далее – Программа): 

1.1 Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» в паспорте 
муниципальной программы муниципального образования «Приморское» «Формирование 
современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования – 88479,8 тыс. рублей, в том числе: 
      - средства федерального бюджета – 75221,4 тыс. рублей;  
      - средства областного бюджета – 8372,1 тыс. рублей;
      - местного бюджета – 4886,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2024 

годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального образования 
«Приморское».

1.2.  Абзац 3 в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы 
изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования – 88479,8 тыс. рублей, в том числе: 
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      - средства федерального бюджета – 75221,4 тыс. рублей;  
      - средства областного бюджета – 8372,1 тыс. рублей;
      - местного бюджета – 4886,3 тыс. рублей.»
1.3. Приложение № 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению местной администрации.

1.4. Приложение № 3 «Перечень дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в период с 2018-2024 годы» Программы изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению местной администрации.

1.5. Приложение № 4 «Перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в период с 2018-2024 годы» Программы изложить в редакции согласно 
приложению № 3 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 директора МКУ 
«Уют».

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

Главы муниципального образования                                                 А.В. Семенова

Приложение № 1
к постановлению местной администрации

 от 9 сентября 2020 г. № 88
МО «Приморское»

Приложение № 2
к муниципальной программе 

муниципального образования
«Приморское»

«Формирование современной
городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы»

С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Наименование 
целевого 

показателя

Исполнитель 
(соисполнитель)

Единица 
измерения

Значение целевых показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Муниципальная программа 
администрации МО «Приморское» 
«Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы»
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1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 

Администрация 
МО 
«Приморское» ед. 2 0 0 4 21 8 24

2. Площадь 
благоустроенных 
дворовых 
территорий

Администрация 
МО 
«Приморское» га 0,3 0 0 0,6 3,15 1,2 3,6

3. Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

Администрация 
МО 
«Приморское» ед. 2 3 1 1 6 4 2

4. Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий

Администрация 
МО 
«Приморское» га 0,9 1,35       0,4 0,6 2,7 1,8 0,9

5. Доля 
финансового 
участия 
заинтересованных 
лиц по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
от общего 
объема средств, 
привлекаемых 
из областного 
бюджета, на 
выполнение работ 
по благоустройству 
дворовых 
территорий

Администрация 
МО 
«Приморское»

проценты 5 5 5 5 5 5 5

6. Объем 
трудового участия 
заинтересованных 
лиц по 
благоустройству 
дворовых 
территорий

Администрация 
МО 
«Приморское»

чел./час 24 24 24 24 24 24 24

7. Доля проектов 
благоустройства, 
реализованных 
с трудовым 
участием граждан, 
заинтересованных 
лиц

Администрация 
МО 
«Приморское»

проценты 10 10 10 10 10 10 10

8.Количество 
реализованных 
комплексных 
проектов 
благоустройства

Администрация 
МО 
«Приморское» ед. 4 3 1 5 27 12 26
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 09 сентября 2020 г.                                                                                                  № 89

дер. Рикасиха

Об утверждении порядка принятия решений о заключении муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Приморское» на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

           В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, местная 
администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый порядок принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Приморское» на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 
30 декабря 2017 года № 107 «Об утверждении правил принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования «Приморское» и концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образование 
«Приморское», на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

  Глава муниципального образования                                                      А.В. Семенова
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением
 администрации муниципального образования

«Приморское»
от 09 сентября 2020 года № 89

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ» НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ 
УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о 
заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Приморское», 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные 
контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах средств, 
предусмотренных нормативными правовыми актами администрации муниципального 
образования «Приморское», либо решениями о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, 
принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на срок, предусмотренный указанными актами и решениями.

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, а также муниципальные контракты на поставки товаров для 
обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных 
в местном бюджете на очередной финансовый год лимитов бюджетных обязательств, 
условиями которых предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами 
их исполнения, могут заключаться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в рамках муниципальных программ.

Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах средств, 
которые предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий муниципальных 
программ, при условии определения в таких программах объектов закупок с указанием в 
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отношении каждого объекта закупки следующей информации:

а) если предметом муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг:
наименование объекта закупки;
планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
описание состава работ, услуг;
предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для 
определения подрядчиков, исполнителей;
предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг с 
разбивкой по годам;
б) если предметом муниципального контракта является поставка товаров:
наименование объекта закупки;
сроки осуществления закупки;
предмет встречного обязательства и срок его исполнения;
предельный объем средств на оплату поставленных товаров с разбивкой по годам.

4. Решение о заключении муниципального контракта для обеспечения 
муниципальных нужд, предусмотренное пунктом 3 настоящего Порядка, принимается в 
форме распоряжения администрации муниципального образования «Приморское».
5. Пояснительная записка к проекту распоряжения должна содержать, в том числе 
следующую информацию:
бюджетную классификацию расходов бюджета муниципального образования 
«Приморское», по которой планируется оплата муниципального контракта;
объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальных 
программ на 2021 год;
сведения о заключенных муниципальным заказчиком муниципальных контрактах, 
запланированных к оплате по указанной классификации расходов местного бюджета, с 
разбивкой по годам.

                                                   __________________________
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 РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  От 09 сентября 2020 года                                                                                                № 49

дер. Рикасиха

О заключении муниципального контракта  
на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги в дер. Рикасиха Приморского 

района Архангельской области с идентификационным номером 11 252 852 001 ОП 
МП-02 дворовых территорий у многоквартирных домов № 11, № 12, № 13, № 15  на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
порядком принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Приморское» на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденным постановлением  
администрации муниципального образования «Приморское» от 09 сентября 2020 года № 
89, руководствуясь уставом муниципального образования «Приморское»:

1. Осуществить закупку на право заключения муниципального контракта 
на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги в дер. Рикасиха Приморского района 
Архангельской области с идентификационным номером 11 252 852 001 ОП МП-02 дворовых 
территорий у многоквартирных домов № 11, № 12, № 13, № 15 на срок, превышающий  
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее – муниципальный 
контракт).

2. Утвердить предельный объем средств на оплату муниципального 
контракта на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Определить администрацию муниципального образования 
«Приморское» заказчиком по муниципальному контракту.

4. Утвердить следующие условия осуществления закупки на право 
заключения муниципального контракта: 

наименование объекта закупки (предмет муниципального контракта) – ремонт 
асфальтобетонного покрытия дороги в дер. Рикасиха Приморского района Архангельской 
области с идентификационным номером 11 252 852 001 ОП МП-02 дворовых территорий 
у многоквартирных домов № 11, № 12, № 13, № 15;

планируемые результаты выполнения работ – ремонт асфальтобетонного покрытия 
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дороги в дер. Рикасиха Приморского района Архангельской области с идентификационным 
номером 11 252 852 001 ОП МП-02 дворовых территорий у многоквартирных домов № 11, 
№ 12, № 13, № 15;

описание состава работ - ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий у многоквартирных домов № 11, № 12, № 13, № 15; 

начальная (максимальная) цена муниципального контракта не может превышать 
общий объем финансирования соответствующего года, предусмотренный в приложении к 
настоящему распоряжению;

место выполнения работ: Архангельская область, Приморский район, дер. 
Рикасиха (дворовые территории у многоквартирных домов №11, №12, №13, № 15).

предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для 
определения подрядчиков, исполнителей – 01 августа 2021 года включительно;

предельный срок оплаты – расчет за выполненные работы производится 
Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонам акта о 
приемке выполненных работ (форма № КС-2) и выставления Подрядчиком счетов (счетов-
фактур);

источник финансирования – бюджет муниципального образования «Приморское»;
размер обеспечения заявки – 1 %;
размер обеспечения исполнения контракта – 5 %.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

Глава муниципального образования                                                       А.В. Семенова
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Приложение
к распоряжению администрации

муниципального образования «Приморское»
от 09 сентября 2020 года №49

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
на оплату муниципального контракта 

на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги в дер. Рикасиха Приморского 
района Архангельской области с идентификационным номером 11 252 852 001 ОП 

МП-02 дворовых территорий у многоквартирных домов № 11, № 12, № 13, № 15  на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств

Дата, не позднее которой должен быть 
совершен платеж

Сумма платежа (рублей)

Расчет за выполненные работы производится 
Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты подписания сторонам 
акта о приемке выполненных работ (форма 
№ КС-2) и выставления Подрядчиком 
счетов (счетов-фактур).

3 586 552,00

Итого: 3 586 552,00


