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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 28 декабря 2021 г.                                                                                     № 131
дер. Рикасиха

Об утверждении размера ежедневной ставки платы 
за размещение одного объекта разносной и развозной торговли на территории 

муниципального образования «Приморское» на 2022 год

 В соответствии с решением муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» от 25 августа 2016 года № 283 «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Приморское», местная администрация 

        
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер ежедневной ставки платы за размещение одного объекта 
разносной и развозной торговли на территории муниципального образования «Приморское» 
на 2022 год в размере 400 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации от от 25 
декабря 2020 года № 145 «Об утверждении размера ежедневной ставки платы за размещение 
одного объекта разносной и развозной торговли на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2021 год».

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 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 28 декабря 2021 г.                                                                                       № 132
дер. Рикасиха

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Приморское» от 10 августа 2021 года № 72 «Об утверждении перечня 

видов муниципального контроля муниципального образования «Приморское» и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», в соответствии с уставом сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области и в целях приведения 
муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования «Приморское» в соответствие с действующим законодательством, местная 
администрация 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации от 10 августа 2021 
года № 72 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля муниципального 
образования «Приморское» и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление».

 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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее 
дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                            А.В. Семенова
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     РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение
  
от 17 декабря 2021 г.                                                                                              №  83  

дер. Рикасиха

О признании многоквартирного дома по адресу: Архангельская область, 
Приморский район, поселок Лайский Док, улица Центральная, дом № 8 аварийным 

и подлежащим сносу
 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключения 
межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания № 1 от 20 августа 2021 года: 

1. Признать многоквартирный дом № 8 по улице Центральная в поселке 
Лайский Док, Приморского района, Архангельской области аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Отменить распоряжение № 61 от 04 сентября 2021 года «О признании 
многоквартирного дома по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок 
Лайский Док, улица Центральная, дом № 8 аварийным и подлежащим сносу».

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на себя. 

Глава муниципального образования                                 А.В. Семенова
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   РАСПОРЯЖЕНИЕ

   
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Распоряжение
  
от 17 декабря 2021 г.                                                                                №  84

дер. Рикасиха

О признании многоквартирного дома по адресу: Архангельская область, 
Приморский район, поселок Лайский Док, улица Центральная, дом № 25 

аварийным и подлежащим сносу
 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключения 
межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания № 2 от 20 августа 2021 года: 

1. Признать многоквартирный дом № 25 по улице Центральная в поселке 
Лайский Док, Приморского района, Архангельской области аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Отменить распоряжение № 62 от 04 сентября 2021 года «О признании 
многоквартирного дома по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок 
Лайский Док, улица Центральная, дом № 25 аварийным и подлежащим сносу».

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на себя. 

Глава муниципального образования                                 А.В. Семенова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

От 20 декабря 2021 г.                                                                               № 89

дер. Рикасиха

О признании утратившим силу отдельных распоряжений 
администрации муниципального образования «Приморское» 

в области осуществления муниципального контроля 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», в соответствии с уставом сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области и в целях приведения 
муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования «Приморское» в соответствие с действующим законодательством, местная 
администрация 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившими силу отдельные распоряжения администрации 
муниципального образования «Приморское» в области осуществления муниципального 
контроля (далее - распоряжения администрации):
 - распоряжение администрации от 7 ноября 2016 года № 660 «Об утверждении 
перечня должностных лиц администрации муниципального образования «Приморское», 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль»;
 - распоряжение администрации от 5 декабря 2016 года № 701 «Об утверждении 
перечня должностных лиц администрации муниципального образования «Приморское», 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за соблюдением правил 
благоустройства и за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
муниципального образования «Приморское»;
 - распоряжение администрации от 9 октября 2017 года № 81 «Об утверждении 
перечня должностных лиц администрации муниципального образования «Приморское» 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в области торговой деятельности 
на территории муниципального образования «Приморское».
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 2. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».
 3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня 
его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                                  А.В. Семенова


