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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

  от 10 февраля 2020 г.                                                                № 19  

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации 
от 11 сентября 2017 года № 58 «Об утверждении муниципальной программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской 

области на 2017 – 2027 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190 – ФЗ, федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов» и в целях развития современной и 
эффективной транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское», 
повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг 
транспортного комплекса для населения, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 
№ 58 от 11 сентября 2017 года «Об утверждении муниципальной программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» 
Приморского района Архангельской области на 2017 – 2027 годы» (далее – программа): 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» в 
разделе I «Паспорт муниципальной программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области на 2017 – 2027 годы» программы изложить 

в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 

Программы, составляет: 183 835,74 тыс. руб., в том числе по этапам, по годам:
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I этап 2017 г. – 0 тыс. рублей;

2018 г. – 10 163,5 тыс. рублей;

2019 г. – 13 495,2 тыс. рублей;

2020 г. – 668,5 тыс. рублей;

2021 г. – 24 955,94 тыс. рублей;

II этап с 2022 по 2027 годы – 134 552,60 тыс. рублей.

1.2. В пункте 2.6. «Характеристика сети дорог муниципального образования 
«Приморское», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог» 
раздела II «Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры» 
таблицу № 21 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Приморское» Приморского муниципального района 
Архангельской области» программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.3. В разделе VI «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 
транспортной инфраструктуры» программы таблицу № 50 «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий 
Программы по средне-ожидаемому варианту»

Срок реализации Объем финансирования, руб.
2017 0,00
2018 10 163,5
2019 13 495,2
2020 668,50
2021 24 955,94

2022 – 2027 134 552,6
Итого за 2017-2027 годы 183 835,74

1.3. В разделе VI «Оценка объемов и источников финансирования 
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации 
варианта развития транспортной инфраструктуры» программы таблицу № 51 «Объемы 
и источники финансирования Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области на 2017 – 2027 годы» (экономически 
– обоснованный)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.
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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 

Приложение № 1
к постановлению администрации

 муниципального образования «Приморское» 
от 14 января 2020 года № 3

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Приморское» 

Приморского муниципального района Архангельской области

№ 
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
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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

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
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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

23 Автомобильная 
дорога пер. К. 

Рябова

Архангельская 
область, Приморский 
район, пос. Лайский 

Док

11 252 852 004 ОП 
МП – 23

0,120



«Вестник МО «Приморское»»
№ 4 от 10 февраля 2020 года

9

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

Итого 20,292

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  10 февраля 2020 г.                                 № 20 
дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Приморское» № 131 от 23 октября 2019 года 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

1. В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», пунктом 8 протокола совещания АО «Корпорация «МСП» с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления по вопросу имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках национального и федерального проектов от 18 декабря 
2019 года № 126-ИП-ВКС, местная администрация 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Приморское» № 131 от 23 октября 2019 года «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального  
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»:

 1) порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
дополнить пунктом 3.4. следующего содержания:

«3.4. Ответственность за актуальность и достоверность данных, используемых для 
ведения перечня, а также за своевременность и полноту предоставления в АО «Корпорация 
«МСП» сведений об объектах, включенных в перечень несет администрация».

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

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы местной администрации по финансовым, экономическим вопросам и имуществу.

    Глава муниципального образования                                                     А. В. Семенова
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