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  ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования «Приморское» на 2017 год

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
«Приморское» на 2017 год состоятся 19 декабря 2016 года в 14.00 часов в Доме Культуры 
по адресу: д. Рикасиха д. 62, Приморского района.
С материалами публичных слушаний можно ознакомиться:
- в администрации муниципального образования Приморское» в будние дни с 8.30 до 12.30 
и с 13.30 до 17.00 (в пятницу до 15.30) по адресу: Приморский район, д. Рикасиха, д. 62, 3 
этаж, каб. 4;
- в информационном бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» № 
34 от 05.12.2016;
- на официальном информационном сайте администрации муниципального образования 
«Приморское» www.rikasiha.ru.
            Предложения и замечания жителей муниципального образования, а также предложения 
иных заинтересованных лиц по обсуждаемому проекту представленные в письменном 
виде с 29 ноября 2016 до 18 декабря 2016 принимаются секретарем оргкомитета по адресу: 
Приморский район, д. Рикасиха, д. 62, 3 этаж, каб. 4.
       Жителям муниципального образования «Приморское» предлагается принять участие в 
данных публичных слушаниях.
     Инициатор проведения публичных слушаний – глава муниципального образования 
«Приморское» - Семенова А.В.

  ИНФОРМАЦИЯ

Информация о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Приморское»  

Приморского района Архангельской области в новой редакции
     

Публичные слушания состоятся: 
 11 января 2017 года в 
11.00 – д. Бармино, д. Шихириха (у подвесного моста);
14.00 – д. Чужгоры (в районе домов №№ 18,19)
15.00 – д. Белое, железнодорожная станция Лайская, ж.д. разъезды 34, 22, 28, д. 

Лая (помещение управления АО ЦС «Звездочка» «Подсобное хозяйство «ЛАЯ»)
12 января 2017 года в 
11.00 – д. Личка (у дома № 21)
13.30 – д. Рикасиха (Администрация МО «Приморское»,  д. Рикасиха,  д. 62, каб. 

№ 2)
15.30 – п. Лайский Док (помещение библиотеки, п. Лайский Док, ул. Центральная, 

д. 6) 
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Предложения, замечания жителей Приморского района по проекту Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Приморское» в новой 
редакции в письменном виде с аргументированными обоснованиями вносимых 
предложений принимаются до 04 января 2017 года по адресу: г. Архангельск, пр. 
Ломоносова, 30, 2 этаж, каб. 19, а также по электронному адресу: architect@primadm.atnet.
ru

Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Приморское» размещен на официальном  сайте администрации МО «Приморский 
муниципальный район» www.primadm.ru. и на официальном информационном сайте 
администрации МО «Приморское» www.rikasiha.ru

Инициатор проведения Публичных слушаний – глава муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» - Рудкина Валентина Алексеевна.

  
 РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет четвертого созыва

Вторая очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

От «27» октября 2016 года                                                                                № 13
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Приморское»

В целях приведения Устава муниципального образования «Приморское» в 
соответствие с изменениями в федеральном законодательстве, руководствуясь пунктом 1 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Архангельской области 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 местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области», пунктом 2 статьи 32 
Устава муниципального образования «Приморское», 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Приморское», принятый 
решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 
21.11.2005 № 3 (в редакции решений Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 09.02.2007 № 71, от 30.04.2008 № 135, от 17.07.2009 № 48, от 26.11.2009 

mailto:architect@primadm.atnet.ru
mailto:architect@primadm.atnet.ru
http://www.primadm.ru/
http://www.rikasiha.ru/
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№ 64, от 22.10.2010 № 117, от 03.10.2011 № 149, от 27.03.2012 № 173, от 20.08.2013 № 
65, от 24.04.2014 № 104, от 28.05.2015 № 170, от 26.11.2015 № 199, от 05.09.2016 № 
288), зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российский Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 07.12.2005 за государственным 
регистрационным номером № RU295233152005001, следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 20
1.1.1. в пункте 6 части 4 слова «, не превышающей ежемесячно одного 

должностного оклада муниципального служащего, имеющего наименьший должностной 
оклад» исключить.

1.2. В статье 31
1.2.1. часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Проект бюджета муниципального образования «Приморское» вносится местной 
администрацией муниципального образования «Приморское» в муниципальный Совет 
муниципального образования «Приморское» в срок не позднее 15 ноября текущего года, 
если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации.»

1.2.2. в части 5 слова «в течение 10 дней со дня его внесения в муниципальный 
Совет Приморского сельского поселения» исключить.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское», на 
официальном сайте www.rikasiha.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова
                                                                                 М.П.
   
  ИЗВЕЩЕНИЕ

Извещение о планируемом предоставлении 
земельных участков от 05.12.2016 

Администрация муниципального образования «Приморское» информирует о 
планируемом предоставлении земельных участков: 

1. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 71 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов;

2. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 200 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов;

http://www.rikasiha.ru/
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3. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 250 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов;

4. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 1000 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

5. в кадастровом квартале 29:16:191601, площадью 1200 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

6. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 1032 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

7. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 30 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов;

8. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 100 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов;

9. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 1200 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

10. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 1200 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

11. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 1200 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

12. в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 770 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов;

13. в кадастровом квартале 29:16:192901, площадью 850 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Чужгоры, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов.

14. в кадастровом квартале 29:16:192901, площадью 40 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Чужгоры, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов.
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15. в кадастровом квартале 29:16:192901, площадью 100 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Чужгоры, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов.

16. в кадастровом квартале 29:16:191701, площадью 450 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Личка, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель – земли населенных пунктов;

17. в кадастровом квартале 29:16:191701, площадью 1200 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Личка, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель – земли населенных пунктов;

18. в кадастровом квартале 29:16:191701, площадью 1000 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Личка, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель – земли населенных пунктов;

19. в кадастровом квартале 29:16:191701, площадью 500 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Личка, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель – земли населенных пунктов;

20. в кадастровом квартале 29:16:190601, площадью 250 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Лая, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель – земли населенных пунктов;

21. в кадастровом квартале 29:16:190601, площадью 317 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Лая, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель – земли населенных пунктов;

22. в кадастровом квартале 29:16:190601, площадью 500 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Лая, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель – земли населенных пунктов;

23. в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 1000 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», пос. Лайский Док, в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

24. в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 400 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», пос. Лайский Док, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов;

25. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 900 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

26. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 900 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.
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27. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 1200 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

28. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 1200 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

29. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 1200 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

30. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 1200 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

31. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 1200 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

32. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 1200 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

33. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 600 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

34. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 600 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

35. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 600 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

36. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 600 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

37. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 600 кв.м., расположенный 
по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

38. в кадастровом квартале 29:16:192201, площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное 
образование «Приморское», железнодорожная станция Лайская, в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.
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Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный 
участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения.

Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носителе при личном обращении, 
либо направив заказным письмом по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский 
район, д. Рикасиха, д. 62.

Часы приема заявлений: понедельник и среда с 8.30-12.30; с 13.30-17.00.

Глава муниципального образования                                           А.В.Семенова
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