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РЕШЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Совет депутатов пятого созыва 

Десятая очередная сессия 

РЕШЕНИЕ 

20 октября 2022 г.   № 72 
дер. Рикасиха 

О внесении изменений в решение муниципального Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 26.10.2016 № 17 

 «О гарантиях осуществления полномочий выборных должностных 
лиц местного самоуправления муниципального образования «Приморское» 

В соответствии с областным законом от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 
муниципальных образований, членов иных выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области», 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

Статья 1 
Внести в решение муниципального Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское» от 26.10.2016 № 17 «О гарантиях осуществления 
полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования «Приморское» следующие изменения: 

Статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Установить денежное вознаграждение для выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в фиксированной 
сумме в следующих размерах: 

- глава муниципального образования –  сорок две тысячи четыреста
тринадцать рублей в месяц, увеличенное на районный коэффициент и 
процентную надбавку за стаж работы в районах, приравненных к Крайнему 
Северу. 

Установить, что увеличение (индексация) денежного вознаграждения 
выборных должностных лиц производится в размере и в сроки, предусмотренные 
для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и 
государственные должности Архангельской области.». 
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Статья 2           
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

«Вестник муниципального образования «Приморское». 

Председатель Совета депутатов Глава муниципального образования  

_________________ М. Ю. Гришанов ___________________ А.В. Семенова 
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РЕШЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Совет депутатов пятого созыва 

Десятая очередная сессия  

 РЕШЕНИЕ 

От 20 октября 2022 года                 № 73 

дер. Рикасиха 

О внесении изменений в решение муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» № 121 от 10 декабря 2010 

года «Об административной комиссии муниципального образования 
«Приморское» 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, законами Архангельской области от 3 июня 2003 года № 172-
22-ОЗ «Об административных правонарушениях», от 20 сентября 2005 года № 84-
5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области отдельными государственными
полномочиями», пункта 12 Положения об административной комиссии
муниципального образования «Приморское» и в связи с кадровыми изменениями:

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в состав административной комиссии муниципального
образования «Приморское», утвержденный решением муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 10 декабря 2010 года № 121 «Об 
административной комиссии муниципального образования «Приморское» следующие 
изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Состав административной комиссии муниципального 
образования «Приморское» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования. 
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Председатель Совета депутатов Глава муниципального образования 

_________________ 
М. Ю. Гришанов 

___________________ 
А.В. Семенова 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Приморское» 
от 20.10.2022 № 73 

Приложение № 1 

Состав административной комиссии  
муниципального образования «Приморское 

1. Зайцева Ирина Алексеевна - заместитель главы местной администрации по
организационным и социальным вопросам - председатель административной комиссии; 

2. Силимянкина Инга Владлентьевна - депутат Совета депутатов муниципального
образования «Приморское» - заместитель председателя административной комиссии; 

3. Северина Анастасия Денисовна - консультант местной администрации -
ответственный секретарь  административной комиссии; 

4. Черкасова Наталья Анатольевна - заместитель главы местной администрации по
финансовым, экономическим вопросам и имуществу муниципального образования 
«Приморское» - член административной комиссии; 

5. Участковый уполномоченный полиции отдела полиции по Приморскому району
ОМВД РФ «Приморский» - член административной комиссии. 
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РЕШЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Совет депутатов пятого созыва 

 Двадцатая очередная сессия 

РЕШЕНИЕ 

от 20 октября 2022 года            № 74 

дер. Рикасиха 

О внесении дополнений в Порядок использования безнадзорных 
животных, принятых в муниципальную собственность муниципального 

образования «Приморское», утвержденный решением Совета депутатов от 
21 апреля 2022 года № 44 

В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 14 июля 
2022 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Архангельской области от 17 декабря 2019 года № 703-пп «Об утверждении 
Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 
и организации деятельности приютов для животных и норм содержания 
животных в них на территории Архангельской области» и на основании 
информационного письма Приморской межрайоной прокуратуры от 23 августа 
2022 года № 22-01-2022/622-22-20110018 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести следующие дополнения в Порядок использования безнадзорных
животных, принятых в муниципальную собственность муниципального 
образования «Приморское», утвержденный решением Совета депутатов от 21 
апреля 2022 года № 44 (далее – Порядок). 

1.1. Дополнить Порядок разделом 5 следующего содержания: 
«5. Определении мест, на которые запрещается возвращать животных 

без владельцев и перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о 
возврате животных без владельцев 

"Вестник муниципального образования "Приморское" № 27 от 20 октября 2022 года_____________________________________________________________________________________

9



5.1. Определить на территории муниципального образования 
«Приморское» Приморского района Архангельской области места, на которые 
запрещается возвращать животных без владельцев: 

В границах населенных пунктов д. Рикасиха, п. Лайский Док, д. Лая, 
д. Чужгоры: 

- зоны рекреационного назначения;
- территории медицинских организаций;
- территории объектов образования (школы, детские сады и другие);
- территории организаций культуры (библиотеки, музеи, учреждения

клубного типа и другие); 
- территории физической культуры и спорта;
- детские площадки;
- территории, на которых расположены здания, занимаемые органами

местного самоуправления муниципального образования «Приморское», органами 
государственной власти и иными государственными органами; 

- территории религиозного использования;
- территории жилых домов;
- территории, предназначенные для размещения объектов розничной

торговли и общественного питания. 
5.2. Определить следующую категорию лиц за принятие решений о 

возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без 
владельцев на территорию муниципального образования «Приморское»: 

- кинологи и зоопсихологи».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник

муниципального образования «Приморское» и разместить на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования 
«Приморское». 

Председатель Совета депутатов               Глава муниципального образования 

______________Гришанов М.Ю.          __________________Семенова А.В. 
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Пояснительная записка 
 к решению Совета депутатов пятого созыва МО «Приморское»  

№ 74 от 20 октября 2022 года «Об утверждении Порядка использования безнадзорных 
животных, принятых в муниципальную собственность муниципального образования 

«Приморское»  

В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также на основании информационного письма Приморской межрайоной 
прокуратуры от 23 августа 2022 года № 22-01-2022/622-22-20110018 предлагаем дополнить 
Порядок использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную 
собственность муниципального образования «Приморское» разделом 5 следующего 
содержания: 
«5. Определении мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев 

и перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без 
владельцев 

5.1. Определить на территории муниципального образования «Приморское» 
Приморского района Архангельской области места, на которые запрещается возвращать 
животных без владельцев: 

В границах населенных пунктов д. Рикасиха, п. Лайский Док, д. Лая, д. Чужгоры: 
- зоны рекреационного назначения;
- территории медицинских организаций;
- территории объектов образования (школы, детские сады и другие);
- территории организаций культуры (библиотеки, музеи, учреждения клубного типа

и другие); 
- территории физической культуры и спорта;
- детские площадки;
- территории, на которых расположены здания, занимаемые органами местного

самоуправления муниципального образования «Приморское», органами государственной 
власти и иными государственными органами; 

- территории религиозного использования;
- территории жилых домов;
- территории, предназначенные для размещения объектов розничной торговли и

общественного питания. 
5.2. Определить следующую категорию лиц за принятие решений о возврате 

животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев на 
территорию муниципального образования «Приморское»: 

- кинологи и зоопсихологи».

Глава муниципального образования  ______________Семенова А.В. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

Постановление 

от 20 октября 2022 г.           № 86 

дер. Рикасиха 

О внесении изменений в постановление местной администрации от 16 
августа 2021 года № 74 «О создании межведомственной комиссии для оценки 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 
расположенных на территории муниципального образования «Приморское» 

Руководствуясь статьей 14 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
февраля 2018 № 205 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам исполнения государственных функций 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 
2020 № 1120 «О внесении изменений в Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и на основании 
письма отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского 
и Холмогорского районов управления надзорной деятельности и 
профилактической работы № 439 – 4 – 13 от 11 октября 2022 года, местная 
администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации
от 1 августа 2022  года № 74 «О создании межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
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муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 
расположенных на территории муниципального образования «Приморское» 
(далее – постановление): 

1.1. Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования 
«Приморское» изложить в новой редакции согласно приложению 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
директора МКУ «Уют». 

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

Глава муниципального образования    А.В. Семенова 
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Приложение 
к постановлению 

№ 86 от 20 октября 2022 г. 

Состав 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 
частного жилищного фонда, расположенных на территории 

муниципального образования «Приморское» 

Председатель 
комиссии 

- заместитель главы местной администрации по
организационным и социальным вопросам

Секретарь 
комиссии 

- директор муниципального казенного учреждения
муниципального образования «Приморское» «Уют»

Члены комиссии: - представитель территориального управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области (по 
согласованию), 

- представитель отдела архитектуры и
градостроительства администрации муниципального
образования «Приморский муниципальный район»
(по согласованию),

- представитель управления по инфраструктурному
развитию и муниципальному хозяйству 
администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» (по 
согласованию), 

- представитель муниципального казенного 
учреждения «Управление по капитальному 
строительству» (по согласованию), 

- представитель федерального органа исполнительной
власти (в случае если проводится оценка жилых
помещений жилищного фонда Российской
Федерации или многоквартирного дома,
находящегося в федеральной собственности) (по
сгласованию),

- представитель государственного органа Российской
Федерации или подведомственного ему предприятия
(учреждения), если указанному органу либо его
подведомственному предприятию (учреждению)
оцениваемое имущество принадлежит на
соответствующем вещном праве (по согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация

Постановление

От 20 октября 2022 г.          № 87 

дер. Рикасиха

О внесении изменений в административный регламент 
представления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) 

на право производства земляных работ на территории 
муниципального образования «Приморское», утвержденным постановлением 

местной администрации от 7 июня 2019 года № 85 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», во исполнение пункта 3.3 протокола совещания у
заместителя председателя Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022
года № Ан-П51-48пр, пункта 2 протокола заседания рабочей группы по
газификации и догазификации при заместителе председателя Правительства
Архангельской области от 6 октября 2022 года № 49, а также в целях соблюдения
сроков исполнения поручения Президента Российской Федерации при реализации
мероприятий по социальной газификации, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент представления
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на право производства 
земляных работ на территории муниципального образования «Приморское» 
утвержденный постановлением местной администрации от 7 июня 2019 года № 85 
(далее – административный регламент): 

1.1. Пункт 15 административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Для выдачи разрешения на осуществление земляных работ в рамках 
региональной программы по социальной газификации в случае, строительства 
газопровода с максимальным давлением не более 0,3 Мпа включительно и 
протяженностью не более 30 м, заявителю необходимо подать письмо 
уведомительного характера по форме, согласно приложению № 3. 

Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить следующие 
документы: 

- рабочая документация на проводимые работы, согласованная с
заинтересованными лицами (собственниками, балансодержателями сетей и 
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других объектов, правообладателями земельных участков, на которых будут 
проводиться работы), – в случае строительства (реконструкции) линейных 
объектов; 

- письменное согласие (заверенная копия), выданное собственником дорог
либо лицом, уполномоченным собственником, на прокладку, перенос и 
переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полос 
отвода автомобильных дорог, а также на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт объектов, являющихся сооружениями пересечения 
автомобильной дороги с другой автомобильной дорогой и примыкания 
автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования; 

- разрешение на размещение объекта на землях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. 

Всю ответственность в рамках газификации (догазификации) за 
согласования с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, 
в охранные зоны которых попадает сеть газоснабжения, несохранение 
плодородного слоя почвы и элементов благоустройства территории, размещение 
объекта не в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и техническими регламентами, невыполнение исполнительной 
геодезической съемки в масштабе 1:500 и непредоставление ее в администрацию, 
возникновение аварийных ситуаций, несет заявитель.». 

1.2. Пункт 25 административного регламента изложить в новой редакции: 
«Срок предоставления муниципальной услуги – не более 5 (пяти) рабочих 

дней со дня регистрации соответствующего заявления, в рамках региональной 
программы по социальной газификации и догазификации – не более 3 (трех) 
дней». 

1.3. Дополнить административный регламент приложением № 3 
«Уведомление об осуществлении земляных работ в рамках газификации», 
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. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ
«Уют» 

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

 администрации от 20.10.2022 № 87 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (ордера) на право 

производства земляных работ на территории 
муниципального образования «Приморское» 

Главе муниципального 
образования «Приморское» 

от ______________________________ 
наименование юридического лица 

________________________________ 
в соответствии с учредительными 

________________________________ 
документами, контактный телефон 

________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, ИНН, ОГРН 

________________________________ 
________________________________ 

Уведомление 
об осуществлении земляных работ в рамках газификации 

по адресу: _________________________________________________________ 
(адрес, местоположение) 

на участке от _____________________ до ______________________________ 
Подрядчик:_________________________________________________________ 

  (наименование организации, адрес, телефон) 
Ответственное лицо____________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон) 
Срок проведения работ: 
 с «____»___________________ г. по «_____» __________________ г. 
Срок восстановления благоустройства: 
с «____»___________________ г. по «_____ » __________________ г. 
График производства работ: 
Земляные работы, куб. м ____________________________________________ 
Монтажные работы ________________________________________________ 
Обратная засыпка, куб. м. ____________________________________________ 
Восстановление благоустройства, кв. м ________________________________ 
Восстановление проезжей части, кв.м _________________________________ 
Восстановление газонов, зеленых насаждений кв.м. ________________  
К уведомлению прилагаются:________________________________________ 
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(наименования документов и количество экземпляров) 

Заказчик (застройщик): 

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия) 
М.П. 

«___» ______________г. 
Подрядчик: 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
   М.П. 

«___» ______________г. 
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