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ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещение о планируемом предоставлении 

земельных участков  

Администрация муниципального образования «Приморское»  информирует о планируемом предо-
ставлении земельных участков: 
- в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 170 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;
- в кадастровом квартале 29:16:191701, площадью 400 кв.м, расположенный по адресу: Архангельская 
область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Личка, в аренду для ве-
дения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 395 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;
- 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 веде-
ния личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191701, площадью 800 кв.м, расположенный по адресу: Архангельская 
область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Личка, в аренду для ве-
дения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

         Глава муниципального образования                        М.Г.Крюкова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
 о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту бюджета МО «Приморское» на 2016 год.

          Публичные слушания по обсуждению проекта решения «О бюджете муниципального образо-
вания «Приморское» муниципального образования «Приморское» на 2016 год» проводились в здании 
Дома культуры д. Рикасиха 25 декабря 2015 года.
Инициатором проведения выступила глава муниципального образования «Приморское» Крюкова М.Г.
         Публичные слушания начались в 14.00 часов, окончились в 14 часов 50 минут.
         Вела публичные слушания заместитель главы местной администрации по финансовым, эконо-
мическим вопросам и имуществу, председатель оргкомитета Черкасова Н.А. Секретарь  -  Польникова 
Е.К. 
        На публичных слушаниях по данным регистрации приняло участие 12 человек.
        Проект бюджета муниципального образования «Приморское» на 2015 год опубликован в бюллете-
не «Вестник муниципального образования «Приморское»» от 03 декабря 2015 года № 5.
Информация о месте, дате, времени проведения публичных слушаний опубликована в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское»» от 03 декабря 2015 года № 5.
В процессе подготовки и проведения публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
За проект решения «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2016 год проголосо-
вали единогласно.

Председатель публичных слушаний                                                           Н.А. Черкасова    
      
Секретарь                                                                                                        Е.К. Польникова

     
   

 12. РАСПОРЯЖЕНИЕ Об утверждении ведомственного перечня муни-
ципальных услуг и работ на 2016 год, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Приморское» Приморского района Архангельской области
 от 07 декабря 2015 года № 361

на диске
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письме филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу от 19.11.2015 № 02-06/43118. 
    В связи с утверждением в муниципальном образовании «Приморское» Правил землепользования 
и застройки, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, орган кадастрового учета при совер-
шении учетных действий обязан ими руководствоваться. В Правилах землепользования и застройки 
муниципального образования «Приморское» отсутствуют установленные виды разрешенного исполь-
зования для соответствующих территориальных зон, что препятствует правообладателям земельных 
участков в полной мере осуществлять пользование и распоряжение принадлежащими им объектами 
недвижимости. 
    Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской области» вынесен 
на рассмотрение по инициативе главы муниципального образования «Приморское» М.Г. Крюковой. 
    Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации муниципального 
образования «Приморское» от 26.11.2015 № 98 «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Приморское» Приморского района Архангельской области». 
     Обнародование проекта решения и информации о проведении публичных слушаний проведено пу-
тем публикации в бюллетене от 03.12.2015 № 5 «Вестник муниципального образования «Приморское» 
и размещения объявлений на информационных стендах в поселениях муниципального образования 
«Приморское».
    В публичных слушаниях участвовало 11 человек.
   Замечаний и предложений по проекту решения не поступило и за проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Приморское» Приморского района Архангельской области» участники публичных слушаний прого-
лосовали единогласно. 
    Публичные слушания признаны состоявшимися, решили проект решения муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Приморское» Приморского района Архан-
гельской области» одобрить, протокол публичных слушаний и итоговый документ обнародовать в 
срок до 08.01.2016.

Председатель публичных слушаний                                            А.В. Семенова

  ПРОТОКОЛ
   

. П Р О Т О К О Л
публичных слушаний

  Рассматривается проект решения муниципального Совета муниципального образования «Примор-
ское» «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Приморское» Приморского района Архангельской области»

   10.30 30.12.2015

   Место проведения: Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж (админи-
страция муниципального образования «Приморское»), каб. 2.

   Инициатор: глава муниципального образования «Приморское» М.Г. Крюкова

   Присутствуют: глава муниципального образования «Приморское», члены комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний, сотрудники администрации муниципального образования «При-
морское»; работники МБУ муниципального образования «Приморское» «Уют», жители муниципаль-

РЕШЕНИЕ
Архангельская область

 Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Тридцать седьмая сессия

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2015 года                                                                                   № 217 

О согласовании предложения о передаче муниципального имущества муниципального образования 
«Приморское» в федеральную собственность 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственности, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Уставом  муници-
пального  образования  «Приморское», Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Приморское», 
утвержденным Решением Совета депутатов  от  23.11.2007 № 109 и ходатайством УФПС Архангель-
ской области – Филиала ФГУП «Почта России» от 20.08.2015 № 5.2.3-26/67 о передаче имущества в 
федеральную собственность,

муниципальный Совет Р Е Ш А Е Т:

 1. Согласовать предложение о передаче муниципального имущества муниципального об-
разования «Приморское» в федеральную собственность с целью создания условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, согласно приложению.
       2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское».
     
Председатель                                            Глава муниципального 
муниципального Совета                                     образования
____________Е.К. Польникова                           ______________М.Г. Крюкова
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
(ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)

о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Приморское» Приморского района Архангельской области»

        30 декабря 2015 года с 10.30 до 11.25 часов по адресу: Архангельская область, Приморский район, 
дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж (администрация муниципального образования «Приморское»), каб. 2, про-
ведены публичные слушания по обсуждению проекта решения муниципального Совета муниципаль-
ного образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской области».
Необходимость внесения изменений в Правила землепользования и застройки подробно изложена в 
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 публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта схемы водоснабжения и водоотведения муни-
ципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской области на 2014 - 2018 
годы и на период до 2024 года».
 Объект обсуждения:
 Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Приморское» При-
морского района Архангельской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2024 года.
 Разработчик: ООО «ЭнергоАудит».
 Официальная публикация объявления о проведении публичных слушаний:
- бюллетень «Вестник муниципального образования «Приморское» от 03.12.2015.
 Проведение публичных слушаний: В слушаниях приняло участие 13 человек.
 Место проведения мероприятий публичных слушаний: Архангельская область, Примор-
ский район, дер. Рикасиха, дом 62, кабинет № 2 - здание администрации муниципального образования 
«Приморское».
 По результатам публичных слушаний по вопросу обсуждения схемы теплоснабжения муни-
ципального образования «Приморское» принято решение:
 1. Публичные слушания признать состоявшимися.

      Председатель публичных слушаний      М.Г. Крюкова

РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Тридцать седьмая сессия

РЕШЕНИЕ

 От 29 декабря 2015 года                                                                             № 214

Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади 
жилого помещения по договорам социального найма на 2016 год.

   На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Устава МО «Приморское», в соответствии с 
пунктами 2 и 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации муниципальный Совет решил:

1. Установить учетную норму площади жилого помещения в размере 15 квадратных метров 
общей площади жилого помещения на одного человека.
2. Установить норму предоставления жилого помещения по договору социального найма в 
размере 16 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.
3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское».

    Глава муниципального образования                                                  М.Г.Крюкова

     Председатель муниципального Совета                                              Е.К. Польникова

 ного образования «Приморское».
    Председатель публичных слушаний: заместитель главы муниципального образования «Примор-
ское» по организационным и социальным вопросам, председатель комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний А.В. Семенова
    Секретарь публичных слушаний: юрисконсульт МБУ муниципального образования «Приморское» 
«Уют», секретарь комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний А.П. Казакова
    Порядок проведения слушаний: Вступительное слово председателя; Доклад по проекту решения; 
Вопросы к докладчику; Замечания, предложения по проекту; Голосование, заключение публичных 
слушаний.
1. Выступила А.В. Семенова — публичные слушания объявлены открытыми, разъяснен поря-
док проведения публичных слушаний.
2. Выступила М.А. Семенова — отражены цели и необходимость проведения публичных слу-
шаний. 
3. Выступила А.П. Казакова — зачитан проект решения муниципального Совета муниципаль-
ного образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской области». 
4. Вопрос Н.А. Черкасова  - о процедуре внесения изменений, о сроке, когда жители смогут 
обратиться в орган кадастрового учета и быть уверенными, что их заявление не будет приостановле-
но по причине несовершенства Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Приморское».
5. Ответ А.П. Казакова — разъяснены полномочия органов местного самоуправления, поря-
док опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний и внесения рассмотрения и во-
проса о принятии проекта решения на сессию муниципального Совета депутатов, порядок вступления 
решения в силу.
   Замечания, предложения в ходе публичных слушаний участниками не высказывались.
6. Выступила А.В. Семенова – предложено одобрить проект решения муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Приморское» Приморского района Архан-
гельской области», объявлено голосование.
    Голосование: «За» - единогласно, «Против» - нет, воздержавшихся нет.
    Решили: признать публичные слушания состоявшимися. Проект решения муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Приморское» Приморского района Архан-
гельской области» одобрить. Итоговый документ о результатах проведения публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний обнародовать в срок до 08.01.2016.

   Председатель публичных слушаний                                                               А.В. Семенова
   

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение 
по вопросу обсуждения проекта схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния «Приморское» Приморского района Архангельской области на 2014 - 2018 годы и на период до 

2024 года

 Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта схемы водоснабжения и водоотведе-
ния муниципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской области на 2014 
- 2018 годы и на период до 2024 года состоялись 23 декабря 2015 года с 16 часов 00 минут до 18 часов 
00 минут.
 Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «При-
морское».
 Основание для проведения публичных слушаний:
 - Постановление местной администрации от 01.12.2015 № 98 А «О назначении проведения 
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РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Тридцать седьмая сессия

РЕШЕНИЕ

От «29» декабря 2015 г.                                                   № 219
д. Рикасиха
                   

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Приморское»

         Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотве-
дения» и в целях создания устойчивого развития муниципального образования «Приморское», 

муниципальный Совет РЕШАЕТ:
 
 1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «При-
морское» Приморского района Архангельской области.
 2. Разместить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «При-
морское» на официальном информационном сайте администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

           Председатель муниципального Совета                              Е.К. Польникова

           Глава муниципального образования                                    М.Г. Крюкова


