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РЕШЕНИЕ

«Вестник МО «Приморское»»
№ 32 от 21 ноября 2016 года

официальном информационном сайте администрации муниципального образования
«Приморское»
4. Настоящее решение вступает в силу в день его официального обнародования.

Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет четвертого созыва
Третья очередная сессия

от 17 ноября 2016 года

РЕШЕНИЕ
дер. Рикасиха

Глава муниципального образования

А.В. Семенова
Утверждено
решением муниципального Совета
МО «Приморское»
от 17.11.2016 № 24

№ 24

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации муниципального образования «Приморское»
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль на
территории муниципального образования «Приморское»

Об утверждении перечня должностных лиц администрации муниципального
образования «Приморское», уполномоченных осуществлять муниципальный
жилищный контроль
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законом Архангельской области от 03 июня
2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», частью 1 статьи 14 и
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», частью 1 статьи 14 и статьей 20 Жилищного
Кодекса Российской Федерации, Законом Архангельской области от 24.09.2012 № 543-33ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного
жилищного надзора Архангельской области с органами муниципального жилищного
контроля», Уставом муниципального образования «Приморское», постановлением местной
администрации от 09.09.2013 № 47 «Об утверждении административного регламента
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Приморское» (в редакции постановлений местной администрации от
31.03.2014 № 33, от 08.12.2014 № 87, от 28.10.2016 №55) и в целях организации и
осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Приморское»:
Муниципальный Совет РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации
муниципального
образования
«Приморское»
уполномоченных
осуществлять
муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования
«Приморское».
2. Решение муниципального Совета муниципального образования
«Приморское» от 26.06.2014 № 117 «Об утверждении перечня должностных лиц
администрации муниципального образования «Приморское», уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» признать
утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на
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- заместитель главы местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию;
- помощник главы местной администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 21 ноября 2016 года

д. Рикасиха

№ 61

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
43 от 03.09.2012 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация, изменение (переадресация) и прекращение
(аннулирование) адресов объектов капитального строительства в муниципальном
образовании «Приморское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 43 от 03.09.2012 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Регистрация, изменение (переадресация)
и прекращение (аннулирование) адресов объектов капитального строительства в
муниципальном образовании «Приморское»:
1.1. В окончании преамбулы и перед словом «Постановляет» добавить слова
«местная администрация».
1.2. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.3. В пункте 1.9. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на слова «На
официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.4. В административном регламенте слова «Архангельский региональный реестр
государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствующих падежах.
1.5. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.6. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
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- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.7. В пункте 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги» слова
«направляются через официальный информационный сайт;» и «направляются через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).» заменить на «направляются через официальный информационный сайт,
при наличии технической возможности;» и «направляются через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций), при
наличии технической возможности.»
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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования

А.В. Семенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 21 ноября 2016 года

№ 62
д. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
25 от 25.06.2012 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление выписок из похозяйственных книг в
муниципальном образовании «Приморское»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация

транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.8. В пункте 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги» слова
«направляются через официальный информационный сайт;» и «направляются через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).» заменить на «направляются через официальный информационный сайт,
при наличии технической возможности;» и «направляются через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций), при
наличии технической возможности.»
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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 25 от 25.06.2012 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписок из похозяйственных
книг в муниципальном образовании «Приморское» (далее - постановление):
1.1. В постановлении слово «Постановляю» заменить на слово «Постановляет».
1.2. В окончании преамбулы и перед словом «Постановляет» добавить слова
«местная администрация».
1.3. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.4. В пункте 1.9. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на слова «На
официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.5. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.6. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.7. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
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1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 35 от 18.07.2013 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам
социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в муниципальном образовании «Приморское»:
1.1. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.2. В пункте 1.8. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на слова «На

официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.3. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.4. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.5. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.6. В пункте 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги» слова
«направляются через официальный информационный сайт;» и «направляются через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).» заменить на «направляются через официальный информационный сайт,
при наличии технической возможности;» и «направляются через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций), при
наличии технической возможности.»
2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального
образования «Приморское».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 21 ноября 2016 года

№ 63
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
35 от 18.07.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам
социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в муниципальном образовании «Приморское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

«Вестник МО «Приморское»»
№ 32 от 21 ноября 2016 года
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3. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
А.В. Семенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
от 21 ноября 2016 года

Постановление

№ 64

д. Рикасиха
О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
36 от 18.07.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление согласия наймодателя на вселение
нанимателем в занимаемое им жилое помещение по договору социального
найма других граждан в качестве членов семьи» местной администрацией
муниципального образования «Приморское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 36 от 18.07.2013 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление согласия наймодателя на
вселение нанимателем в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма
других граждан в качестве членов семьи» местной администрацией муниципального
образования «Приморское»:
1.1. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
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Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.2. В пункте 1.9. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на слова «На
официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.3. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.4. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.5. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.6. Пункт 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги» изложить
в следующей редакции:
«5.3. Жалобы, указанные в пункте 5.1. настоящего административного
регламента:
- подаются заявителем лично;
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- направляются почтовым отправлением;
- направляются по электронной почте;
- направляются через официальный информационный сайт, при наличии
технической возможности;
- направляются через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственный портал
государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии технической
возможности.».
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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
А.В. Семенова

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 38 от 18.07.2013 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых

помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений
в
собственность граждан в муниципальном образовании «Приморское» (далее постановление):
1.1. Слова в преамбуле постановления «администрация муниципального
образования «Приморское» заменить на «местная администрация».
1.2. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.3. В пункте 1.9. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на слова «На
официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.4. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.5. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.6. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление

от 21 ноября 2016 года

дер. Рикасиха

№ 65

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
38 от 18.07.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых помещений и
заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность
граждан в муниципальном образовании «Приморское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.7. В пункте 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги» слова
«направляются через официальный информационный сайт;» и «направляются через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).» заменить на «направляются через официальный информационный сайт,
при наличии технической возможности;» и «направляются через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций), при
наличии технической возможности.»
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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
А.В. Семенова

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 44 от 03.09.2012 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и перепланировки
жилых помещений в муниципальном образовании «Приморское» (далее - постановление):
1.1. Слова в преамбуле постановления «администрация муниципального
образования» заменить на «местная администрация».
1.2. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.3. В пункте 1.9. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на слова «На
официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.4. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.5. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.6. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 21 ноября 2016 года

д. Рикасиха

№ 66

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
44 от 03.09.2012 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений в муниципальном образовании «Приморское»
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- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.7. В пункте 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги» слова
«направляются через официальный информационный сайт;» и «направляются через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).» заменить на «направляются через официальный информационный сайт,
при наличии технической возможности;» и «направляются через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций), при
наличии технической возможности.»
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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
А.В. Семенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 21 ноября 2016 года

№ 67
д. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
45 от 03.09.2012 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание помещений жилыми помещениями, жилых
помещений непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в муниципальном
образовании «Приморское»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 45 от 03.09.2012 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание помещений жилыми помещениями,
жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в муниципальном образовании
«Приморское»:
1.1. Слова в преамбуле постановления «администрация муниципального
образования» заменить на «местная администрация».
1.2. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.3. В пункте 1.9. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на слова «На
официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.4. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.5. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.6. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
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предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.7. В пункте 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги» слова
«направляются через официальный информационный сайт;» и «направляются через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).» заменить на «направляются через официальный информационный сайт,
при наличии технической возможности;» и «направляются через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций), при
наличии технической возможности.»
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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования

А.В. Семенова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

от 21 ноября 2016 года

Постановление

№ 68

дер. Рикасиха
О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
56 от 05.11.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда муниципального образования в муниципальном образовании
«Приморское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 56 от 05.11.2013 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального образования в муниципальном
образовании «Приморское»:
1.1. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.2. В пункте 1.9. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на слова «На
официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.3. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
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региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.4. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.5. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.6. В пункте 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги» слова
«направляются через официальный информационный сайт;» и «направляются через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).» заменить на «направляются через официальный информационный сайт,
при наличии технической возможности;» и «направляются через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций), при
наличии технической возможности.»
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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
А.В. Семенова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление

от 21 ноября 2016 года

№ 69
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
57 от 05.11.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления
им жилых помещений по договорам социального найма в муниципальном
образовании «Приморское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 57 от 05.11.2013 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в муниципальном
образовании «Приморское»:
1.1. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.2. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
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1.3. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.4. В пункте 1.10. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на слова «На
официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.5. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.6. В пункте 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги» слова
«направляются через официальный информационный сайт;» и «направляются через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).» заменить на «направляются через официальный информационный сайт,
при наличии технической возможности;» и «направляются через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций), при
наличии технической возможности.»
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 местной администрации вступает в силу после его

официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
А.В. Семенова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 21 ноября 2016 года

№ 70
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
58 от 05.11.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в
муниципальном образовании «Приморское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 58 от 05.11.2013 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в
муниципальном образовании «Приморское»:
1.1. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
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Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.2. В пункте 1.9. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на слова «На
официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.3. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.4. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.5. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.6. В пункте 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги» слова
«направляются через официальный информационный сайт;» и «направляются через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).» заменить на «направляются через официальный информационный сайт, при
наличии технической возможности;» и «направляются через Архангельский

портал государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций), при
наличии технической возможности.»
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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
А.В. Семенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 21 ноября 2016 года

№ 71
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
59 от 05.11.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Оформление изменения договора социального найма
жилого помещения в муниципальном образовании «Приморское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 59 от 05.11.2013 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Оформление изменения договора социального
найма жилого помещения в муниципальном образовании «Приморское»:
1.1. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
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163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.2. В пункте 1.9. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на слова «На
официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.3. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.4. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.5. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.6. В пункте 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги» слова
«направляются через официальный информационный сайт;» и «направляются через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или

Единый портал государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).» заменить на «направляются через официальный информационный сайт,
при наличии технической возможности;» и «направляются через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций), при
наличии технической возможности.»
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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
А.В. Семенова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 21 ноября 2016 года

№ 72
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
67 от 13.12.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Согласование схем расположения границ земельного
участка на кадастровом плане в муниципальном образовании «Приморское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 67 от 13.12.2013 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Согласование схем расположения границ
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земельного участка на кадастровом плане в муниципальном образовании «Приморское»:
1.1. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.2. В пункте 1.9. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморский
муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на слова «На
официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.3. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.4. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.5. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.6. В пункте 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги» слова
«направляются через официальный информационный сайт;» и «направляются через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг или
Единый портал государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).» заменить на «направляются через официальный информационный сайт,
при наличии технической возможности;» и «направляются через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственный портал государственных и муниципальных услуг (функций), при
наличии технической возможности.»
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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования
А.В. Семенова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
От 21 ноября 2016 г.

		

№ 73

дер. Рикасиха
О размере платы
по гарантированному перечню услуг при погребении (кремации)
на территории муниципального образования «Приморское»
На основании пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Устава муниципального образования «Приморское», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории муниципального образования «Приморское» размер
платы по гарантированному перечню услуг при погребении (кремации) согласно
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приложению №1 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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования

А.В. Семенова
Приложение № 1
к постановлению
местной администрации
от 21 ноября 2016 года № 73
Согласовано:

Глава муниципального образования
«Приморское»

Заместитель управляющего
ГУ-Отделение Пенсионного Фонда РФ по
Архангельской области

«_____» ___________2016 года

__________________И.Н.Прудникова
«

»

2016 года

Стоимость ритуальных услуг,
входящих в гарантированный перечень, возмещаемых за счет средств Пенсионного
фонда РФ и действующих на территории муниципального образования
«Приморское» МО «Приморский муниципальный район»
Наименование услуги

1. Оформление документов необходимых для
погребения
2. Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в
крематорий)

ИТОГО:

3927,47

6332 руб. 73 коп.

Основание: п.3 ст.9 Федерального закона № 8-ФЗ от 12.01.1996 года «О погребении и
похоронном деле» (с изменениями и дополнениями).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление

Утверждаю:

_______________ А.В. Семенова

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны
с прахом)

Стоимость ритуальных
услуг возмещаемая
за счет средств
Пенсионного фонда РФ
(руб.)
138,78
1349,54
916,94
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от 21 ноября 2016 года

№ 75
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
8 от 14.02.2014 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду или
безвозмездное пользование
в муниципальном образовании «Приморское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 8 от 14.02.2014 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в
аренду или безвозмездное пользование в муниципальном образовании «Приморское»:
1.1. Слова в преамбуле постановления «местная» заменить на «местная
администрация».
1.2. Пункт 1.3.1. раздела 1 «Общие положения. Предмет регулирования
регламента» изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:

35

«Вестник МО «Приморское»»
№ 32 от 21 ноября 2016 года

«Вестник МО «Приморское»»
№ 32 от 21 ноября 2016 года

163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.3. В пункте 1.3.4. раздела 1 «Общие положения. Предмет регулирования
регламента» слова «на официальном информационном Интернет-сайте администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район»;» заменить на «на
официальном информационном сайте администрации муниципального образования
«Приморское», при наличии технической возможности;».
1.4. В пункте 1.3.4. раздела 1 «Общие положения. Предмет регулирования
регламента» слова «на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг;» заменить на «на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии технической
возможности;»
1.5. В пункте 1.3.6. раздела 1 «Общие положения. Предмет регулирования
регламента» слова «На официальном информационном Интернет-сайте администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район» размещается
следующая информация:» заменить на «На официальных информационных сайтах
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» и
администрации муниципального образования «Приморское» размещается следующая
информация:».
1.6. Пункт 2.13. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
дополнить следующими словами:
«В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению

услуги» слова «размещение информации о предоставлении муниципальной услуги
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и
на официальном информационном Интернет-сайте администрации муниципального
образования «Приморский муниципальный район»» заменить на «размещение информации
о предоставлении муниципальной услуги на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальных информационных
сайтах администрации муниципального образования «Приморский муниципальный
район» и администрации муниципального образования «Приморское», при наличии
технической возможности».
1.8. В пункте 2.15. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
слова «Через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных
услуг и официальный информационный Интернет-сайт администрации муниципального
образования «Приморский муниципальный район» (раздел «муниципальные услуги»)
заявителю:» заменить на «Через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и официальные информационные сайты администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район» и администрации
муниципального образования «Приморское» (при наличии технической возможности)
заявителю:»
1.9. В подпункте 2) пункта 3.4.1. раздела 3 «Административные процедуры,
требования к порядку их выполнения.» слова «извещение о проведении конкурса
подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайт администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район» и в еженедельной
газете «У Белого моря» (не более 30 календарных дней);» заменить на «извещение
о проведении конкурса размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Россйиской Федерации (далее - официальный сайт торгов);».
1.10. В подпункте 2) пункта 3.4.1. раздела 3 «Административные процедуры,
требования к порядку их выполнения.» слова «Извещение о результатах конкурса
подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайт администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район» (не менее 3
календарных дней с даты оценки заявок).» заменить на «Информация о результатах
конкурса размещается на официальном сайте торгов.».
1.11. В подпункте 2) пункта 3.4.1. раздела 3 «Административные процедуры,
требования к порядку их выполнения.» слова размещение извещения о проведении
аукциона размещается на официальном информационном Интернет-сайт администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район» и в еженедельной
газете «У Белого моря» (не менее чем за 30 календарных дней);» заменить на «извещение
о проведении аукциона размещается на официльном сайте торгов);».
1.12. В подпункте 2) пункта 3.4.1. раздела 3 «Административные процедуры,
требования к порядку их выполнения.» слова «Извещение о результатах аукциона
размещается на официальном информационном Интернет-сайт администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район» организатором
аукциона.» заменить на «Информация о результатах аукцицона размещается на

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.7. В пункте 2.14.1. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной

официальном сайте торгов.».
1.13. В пункте 4.9. раздела 4 «Формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги» слова «на официальном информационном Интернет-сайт администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район» и через Архангельский
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региональный портал государственных и муниципальных услуг (при наличии технической
возможности).» заменить на «на официальных информационных сайтах администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район» и администрации
муниципального образования «Приморское» и через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии технической
возможности.»
1.14. Пункт 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц» изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалобы, указанные в пункте 5.1. настоящего административного
регламента:
- подаются заявителем лично;
- направляются почтовым отправлением;
- направляются по электронной почте;
- направляются через официальный информационный сайт, при наличии
технической возможности;
- направляются через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственный портал
государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии технической
возможности.».
1.15. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.16. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
Глава муниципального образования

А.В. Семенова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 21 ноября 2016 года

№ 76
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации №
9 от 14.02.2014 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального
имущества в муниципальном образовании «Приморское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», администрация муниципального образования, с пунктом 2 части 4
статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 9 от 14.02.2014 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра
муниципального имущества в муниципальном образовании «Приморское»:
1.1. Пункт 1.3.2. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по адресу:
163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д.62;
Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30, обед с
12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.2. В пункте 1.3.4. раздела 1 «Общие положения» слова «на официальном
информационном Интернет-сайте администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район»;» заменить на «на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское», при наличии
технической возможности;».
1.3. В пункте 1.3.4. раздела 1 «Общие положения» слова «на Архангельском
региональном портале государственных и муниципальных услуг.» заменить на «на
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг
(функций), при наличии технической возможности.»

39

«Вестник МО «Приморское»»
№ 32 от 21 ноября 2016 года

«Вестник МО «Приморское»»
№ 32 от 21 ноября 2016 года

1.4. В пункте 1.3.6. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном Интернет-сайте администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» размещается следующая информация:» заменить на
«На официальных информационных сайтах администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» и администрации муниципального образования
«Приморское» размещается следующая информация:».
1.5. Пункт 2.12. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
дополнить следующими словами:
«В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.».
1.6. В пункте 2.14. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
слова «Через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных
услуг и официальный информационный Интернет-сайт администрации муниципального
образования «Приморский муниципальный район» (раздел «муниципальные услуги»)
заявителю:» заменить на «Через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и официальные информационные сайты администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район» и администрации
муниципального образования «Приморское» (при наличии технической возможности)
заявителю:»
1.7. В пункте 4.9. раздела 4 «Формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги» слова «на официальном информационном Интернет-сайт администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район» и через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (при наличии технической
возможности).» заменить на «на официальных информационных сайтах администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район» и администрации
муниципального образования «Приморское» и через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (при наличии технической
возможности).»
1.8. Пункт 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а

также должностных лиц» изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалобы, указанные в пункте 5.1. настоящего административного
регламента:
- подаются заявителем лично;
- направляются почтовым отправлением;
- направляются по электронной почте;
- направляются через официальный информационный сайт, при наличии
технической возможности;
- направляются через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственный портал
государственных и муниципальных услуг (функций), при наличии технической
возможности.».
1.9. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
1.10. В административном регламенте слова «Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг» заменить на слова «Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
соответствующих падежах.
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 местной администрации вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной администрации
оставляю за собой.
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