
№ 40(983)  от 4 октября 2017г.

МО «ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Входит в состав газеты
«Курьер Прионежья»

4 окября 2017 года
№40(983)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 сентября 2017 года   №1154-па

О подготовке проектов внесения изменений в
правила землепользования и застройки

муниципальных образований "Емцовское",
"Оксовское", "Самодедское"

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на осно-
вании Устава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", админист-
рация муниципального образования "Плесецкий
район" постановляет :
1. Комиссии по подготовке проектов внесения
изменений в правила землепользования и зас-
тройки муниципальных образований "Емцовс-
кое", "Оксовское", "Самодедское", созданной в
соответствии с постановлением администрации
муниципального образования "Плесецкий рай-
он" № 03-па от 09 января 2017 года, подгото-
вить проекты внесения изменений:
в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования "Емцовское", утвер-
жденные решением Собрания депутатов муни-
ципального образования "Плесецкий район" №
152 от 05 июля 2017 года;
в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования "Оксовское", утвер-
жденные решением Собрания депутатов муни-
ципального образования "Плесецкий район" №
153 от 05 июля 2017 года;
в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования "Самодедское", ут-
вержденные решением Собрания депутатов
муниципального образования "Плесецкий рай-
он" № 154 от 05 июля 2017 года.

2. Утвердить порядок и сроки работ по подго-
товке проектов внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципальных
образований "Емцовское", "Оксовское", "Само-
дедское" согласно приложению № 1.
3. Утвердить порядок направления заявлений
и предложений по подготовке проектов внесе-
ния изменений в правила землепользования и
застройки муниципальных образований "Емцов-
ское", "Оксовское", "Самодедское" от заинте-
ресованных лиц в комиссию, согласно приложе-
нию № 2.
 4. Отделу по местному самоуправлению и
организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете "Курьер Прионе-
жья" в десятидневный срок с момента его под-
писания.
5. Отделу по местному самоуправлению и
организационной работе разместить настоящее
постановление на официальном сайте админи-
страции муниципального образования "Плесец-
кий район" в разделе "Градостроительство" в
десятидневный срок с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя
главы администрации муниципального образо-
вания "Плесецкий район" Макарова Р.Н.
7. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.

Глава администрации муниципального
образования "Плесецкий район"

А.А. Сметанин

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
 "Плесецкий район" № 1154 -па

от 29сентября 2017 года

Порядок и сроки проведения работ по подготовке
проектов внесения изменений в правила

землепользования и застройки
муниципальных образований "Емцовское",

"Оксовское", "Самодедское"
№  
п /п  Вид работы  Срок  проведения  

1 

Под го товка  проекта внесения  изменений  в  
правила землепо льзования и  застройки 

муниципального о бразования «Пуксоозерско е» 
(далее  проект ) 

д о 05.10.2017 

2 
Проверка  проекта  на  соответствие  требованиям  

технич еских регламентов , схемам  
территориального планирования  и проч. 

 в  теч ение 5 рабочих 
дней  

3 Принятие решения  о провед ении публичных 
слушаний 

в  течение10 дней 
 (п .11,ст .32, ГрК  РФ ) 

4 Обнарод ование  проекта в  течение 10 дней  

5 Организация  и проведение публичных 
слушаний 2-4 месяца  

6 Обнародование результатов публичных 
слушаний 

по оконч анию  
публичных слушаний 

7 

Пред ставление  проекта с уч етом  результатов  
публичных слушаний главе администрации 
муниципального образования  «Плесецкий  

район» 

по оконч анию  
публичных слушаний 

8 Принятие реш ения о направлении проекта  в 
представительный орган  для  утверждения  

в течение 1 0 дней   
(п .16, ст .31, ГрК  РФ ) 

9 
Обнарод ование  изменений в  правила 

землепользования  и застройки  муниципального 
образования «Пуксоо зерское» 

по оконч анию  
утвержд ения 

 

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
 "Плесецкий район" № 1154 -па

от 29сентября 2017 года

Порядок направления в комиссию заявлений и
предложений по подготовке проектов внесения

изменений в правила
землепользования и застройки муниципальных
образований "Емцовское", "Оксовское",

"Самодедское"
1. С момента вступления в силу настояще-
го постановления заинтересованные лица
вправе направлять свои заявления и пред-
ложения в комиссию по подготовке проек-
тов внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципальных
образований "Емцовское", "Оксовское", "Са-
модедское".
2. Заявления (предложения) должны быть
напечатаны либо написаны разборчивым
почерком с приложением копий документов,
удостоверяющих личность заявителя - физи-
ческого лица, либо выписки из ЕГРЮЛ - для
юридических лиц. Предложения, не имеющие
отношения к подготовке проектов, комиссией
не рассматриваются.
3. Заявления (предложения) могут быть
представлены на бумажном носителе при

личном обращении или посредством почто-
вого отправления, либо в форме электрон-
ного документа, направленного электронной
почтой.
4. Заявления (предложения) направляются
по адресу: 164262, Архангельская область,
п. Плесецк, ул. Ленина, 33, с пометкой "В ко-
миссию по подготовке проектов внесения
изменений в ПЗЗ МО "Емцовское", "Оксовс-
кое", "Самодедское", по электронной почте на
адрес: oais@yandex.ru или предоставляют-
ся лично c понедельника по четверг: с 9.00
до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до
14.00), в пятницу с 9.00 до 14.00 без обе-
денного перерыва).
Контактный телефон: (881832) 77025
5. Направленные материалы возврату не
подлежат.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 сентября 2017 года   №1151-па

О назначении публичных слушаний по
обсуждению проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки

муниципального образования "Самодедское"
В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район", Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации",
администрация муниципального образова-
ния "Плесецкий район" п о с т а н о в л я е т:
 1. Комиссии по подготовке проектов
внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципальных обра-
зований "Емцовское", "Оксовское", "Самодед-
ское", созданной в соответствии с постанов-
лением администрации муниципального об-
разования "Плесецкий район" № 03-па от
09 января 2017 года, организовать и про-
вести публичные слушания по обсуждению
проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального
образования "Самодедское", утвержденные
решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" №
154 от 05 июля 2017 года.
 2. Установить срок проведения публич-
ных слушаний со дня оповещения жителей
муниципального образования до дня опуб-
ликования заключения о результатах публич-
ных слушаний  - не менее двух месяцев и не
более четырех месяцев.
 3. Назначить проведение публичных слу-
шаний для жителей муниципального обра-
зования "Самодедское" на 04 декабря 2017
года в 11 часов 00 минут в здании админи-

страции муниципального образования "Са-
модедское" по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, поселок Оксовский, улица
Кирова, дом 5.
4. Замечания и возражения по проекту
внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования "Самодедское" следует направлять
по адресу: Архангельская область, Плесец-
кий район, поселок Плесецк, улица Ленина,
дом № 33, администрация муниципального
образования "Плесецкий район" до 01 де-
кабря 2017 года включительно.
 5. Отделу по местному самоуправлению
и организационной работе опубликовать
настоящее постановление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте админист-
рации муниципального образования "Пле-
сецкий район" в разделе "Градостроитель-
ство".
7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника уп-
равления муниципального имущества, земель-
ных отношений, архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации муниципального образования
"Плесецкий район" В.Б.Трощенко.
8. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального
образования "Плесецкий район"

А.А. Сметанин

mailto:oais@yandex.ru


№ 40(983)  от 4 октября 2017г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 сентября 2017 года   №1152-па

О назначении публичных слушаний по
обсуждению проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки
муниципального образования "Оксовское"

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район", Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации",
администрация муниципального образова-
ния "Плесецкий район" п о с т а н о в л я е т:
 1. Комиссии по подготовке проектов вне-
сения изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципальных образова-
ний "Емцовское", "Оксовское", "Самодедское",
созданной в соответствии с постановлени-
ем администрации муниципального образо-
вания "Плесецкий район" № 03-па от 09
января 2017 года, организовать и провести
публичные слушания по обсуждению проек-
та внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования "Оксовское", утвержденные решени-
ем Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий район" № 153 от
05 июля 2017 года.
 2. Установить срок проведения публичных
слушаний со дня оповещения жителей муни-
ципального образования до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных
слушаний  - не менее двух месяцев и не бо-
лее четырех месяцев.
 3. Назначить проведение публичных слу-
шаний для жителей муниципального обра-
зования "Оксовское" на 05 декабря 2017
года в 15 часов 00 минут в здании админи-

страции муниципального образования "Ок-
совское" по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, поселок Оксовский, улица
Левачева, дом 9.
4. Замечания и возражения по проекту
внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования "Оксовское" следует направлять по
адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, поселок Плесецк, улица Ленина, дом
№ 33, администрация муниципального об-
разования "Плесецкий район" до 01 декаб-
ря 2017 года включительно.
 5. Отделу по местному самоуправлению
и организационной работе опубликовать
настоящее постановление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте админист-
рации муниципального образования "Пле-
сецкий район" в разделе "Градостроитель-
ство".
7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника
управления муниципального имущества, зе-
мельных отношений, архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образова-
ния "Плесецкий район" В.Б.Трощенко.
8. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального
образования "Плесецкий район"

А.А. Сметанин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 сентября 2017 года   №1153-па

О назначении публичных слушаний по
обсуждению проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки
муниципального образования "Емцовское"

В соответствии с Градостроительным ко-
деВ соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район", Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации",
администрация муниципального образова-
ния "Плесецкий район" п о с т а н о в л я е т:
 1. Комиссии по подготовке проектов
внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципальных обра-
зований "Емцовское", "Оксовское", "Самодед-
соке", созданной в соответствии с постанов-
лением администрации муниципального об-
разования "Плесецкий район" № 03-па от
09 января 2017 года, организовать и про-
вести публичные слушания по обсуждению
проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального
образования "Емцовское", утвержденные
решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" №
152 от 05 июля 2017 года.
 2. Установить срок проведения публич-
ных слушаний со дня оповещения жителей
муниципального образования до дня опуб-
ликования заключения о результатах публич-
ных слушаний  - не менее двух месяцев и не
более четырех месяцев.
 3. Назначить проведение публичных
слушаний для жителей муниципального об-
разования "Емцовское" на 04 декабря 2017
года в 14 часов 00 минут в здании админи-

страции муниципального образования "Ем-
цовское" по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, поселок Емца, улица Парти-
занская, дом 55.
4. Замечания и возражения по проекту
внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования "Емцовское" следует направлять по
адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, поселок Плесецк, улица Ленина, дом
№ 33, администрация муниципального обра-
зования "Плесецкий район" до 01 декабря
2017 года включительно.
 5. Отделу по местному самоуправлению
и организационной работе опубликовать
настоящее постановление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте админист-
рации муниципального образования "Пле-
сецкий район" в разделе "Градостроитель-
ство".
7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника
управления муниципального имущества, зе-
мельных отношений, архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образова-
ния "Плесецкий район" В.Б.Трощенко.
8. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального
образования "Плесецкий район"

А.А. Сметанин

В целях организации и координации  деятельности
органов  местного самоуправления   Плесецкого района
по   реализации Архангельского   областного закона  от
23 декабря 2016 года № 507 -31 - ОЗ  "О   преобразо-
вании муниципальных  образований "Самодедское" и "Хол-
могорское" Плесецкого  муниципального района Архан-
гельской области  путём  их   объединения" (далее обла-
стной закон - о преобразовании отдельных  муниципаль-
ных  образований Плесецкого   муниципального района
Архангельской  области   путём  их объединения) админи-
страция  муниципального образования   "Плесецкий рай-
он" п о с т а н о в л я е т:

1.Создать рабочую группу по реализации областного
закона о преобразовании отдельных муниципальных об-
разований Плесецкого муниципального района Архангель-
ской области путём их объединения в следующем соста-
ве: Гетманенко Валентина Николаевна, Заместитель главы
администрации
МО "Плесецкий район", председатель рабочей группы;
Белова Надежда  Андреевна, Консультант отдела по мест-
ному самоуправлению и организационной работе адми-
нистрации МО "Плесецкий район", секретарь рабочей
группы; Пучкова Елена Валерьевна, Начальник отдела пра-
вового и кадрового обеспечения администрации МО "Пле-
сецкий  район"; Дубовик Инга Владимировна, Начальник

Приложение № 1
к  постановлению администрации муниципального образования "Плесецкий район"

от 20 сентября  2017 г. № 1101
ПЛАН

мероприятий  по реализации областного закона от 23 декабря 2016 года
№ 507 - 31 - ОЗ  "О преобразовании муниципальных образований  "Самодедс-
кое" и "Холмогорское" Плесецкого муниципального района Архангельской обла-

сти  путём их объединения
№  Наименование мероприятий    Сро к Ответственный  
1. Направление  в налоговый  орган  сообщения по 

форме   
по  форме   Р12000 3 «Уведомление  о  начале 
процедуры реорганизации» путем присо единения 
каждым  реорганизуемым лицом с  приложением  
постановл ения о  реорганизации . 
п. 1 ст.1 3.1 ФЗ о т 08 .08.2 001  
№ 129 -ФЗ «О  госуд ар ственной  регистрации  
юридических лиц и ИП»  

В  течение трёх дней со дня 
принятия  решения 
29  сентября 2 017 год а 

Администрация  
МО «Самодедское»:  
глава администрации  и  
главный  бухгалтер 
администрации  МО 
«Самодедское»  
 

2. Публикация  информации в  «Вестнике  
го судар ственной   регистрации» о реор ганизации 
юридическо го л ица и присоединяемых  нему 
учреждений . 
Сайт:  http:/ /www. ves tnik–gos reg.  ru 

После внесения в ЕГРЮЛ 
з аписи о начале  
процедуры  
реор ганизации(5 дней  
после  уведомления) 
Дважды  с  
пер иодичностью  один   
месяц,  после  05.октября  
20 17 года . 

Администрация  
МО «Самодедское»:  
глава администрации   
 

3. Уведомление   в письменной  форме кредиторов о 
начале процедуры  реорганизации  с указанием в 
данном извещении  пр авопреемника  учр ежд ения, 
изменение пл атежных реквизитов. Оформление  
актов сверок . 

В  течение 5 дней  после  
д аты  направления 
уведомления о начал е 
реор ганизации   (форма 
произвольная, заказным 
письмом , с  оформлением 
реестра  писем 
кредиторам),  
д о 10 октября 2017 года. 

Администрация  
МО «Холмогорское»: 
глава администрации  и  
главный  бухгалтер 
администрации  МО 
«Холмогорское» 
 
 

4. Уведомление   внебюджетных  фондов: 
пенсионный, фонд социального страхования, 
медицинского стр ах ования о начале  процед уры  
реорганизации  с указанием в данном извещении 
правопреемника учреждения. 

В  течение недели дней со  
дня принятия 
постановления   (форма  
произвольная, заказным 
письмом ), до 05  октября  
20 17 года . 

Администрация  
МО «Холмогорское»: 
глава администрации  и  
главный  бухгалтер 
администрации  МО 
«Холмогорское» 

5. Уведомление   в  письменной   форме  под   
роспись  работников  учреждений  о  процедур е  
реорганизации , а также учащихся и  родителей 
(законных представителей) 

В  срок, установл енный  
трудовым   кодексом   РФ, 
За 2 месяца. 

Администрация  
МО «Холмогорское», 
Администрация  
МО «Самодедское» 
 

6. Направление уведомления  по ставщикам   о  
предстоящей  реорганизации (в произвольной 
форме) в первую  очередь об  изменении  
платежных реквизитов 
Оформить  акты  сверок . 

В  течение  5  рабочих  дней 
со дня   подачи   
сообщения в нало говый 
ор ган, до 05 октября  201 7 
года . 

 Администрация  
МО «Холмогорское», 
Администрация  
МО «Самодедское» 
 

7. Проведение  инвентаризации  в каждом  
реорганизуемом  юридическом  лице , составление 
передаточного ак та , разделительного  б ал анса по 
реорганизуемым  образовател ьным  учрежд ениям . 
Составление передато чно го акта на  нед вижимое 
имущество , движимое  имущество в в иде реестр ов, 
с указанием  инвентарных номеров, го да вво да в  
эк сплуатацию , первоначальной (балансовой)    
суммы , начисления амортизации  и  о статоч ной   
стоимости.  
Составление перечня земельных участков, на  
которых находятся объекты недвижимости  
Согласование передаточно го акта  на  объекты 
недвижимости , перечня земельных участков с 
отделом УМИ. 

В  течение месяца  
 
 
 
 
 
Не позднее момента 
пер ед ачи документов в 
нал оговый  орган .  
(пр илагается  к  
сообщению  в налоговый  
ор ган), до 31 октября  
20 17 года  

Администрация  
МО «Холмогорское», 
Администрация  
МО «Самодедское» 
(главы  администрации  и 
главные бухгал теры ) 

8. Перед ача  в налоговый о рган заявления по форм е 
Р1 6003 с приложениями : 
1. Учредительные док ументы  
2. Информация об опуб ликовании в «Вестнике  
го суд ар ственной  регистрации» 
3. Доказательства уведом ления кредиторов 
(реестр писем). 
4. Передаточный  акт  
5. Приказ о  возложении  полномочий 

 
После  повторного   
опубликования  в  
«Вестнике  
государственной  
регистр ации» 

 
Глава администрации 
МО «Самодедское». 

9.  Оформление трудо вых  отношений  с   
работниками  

 Не   р анее  чем  через  два  
месяца  после   
уведомления  рабо тников  

Глава администрации 
МО «Самодедское». 

10. Подготовка  док ументов к сдаче в архив, 
уведомление УМИ о расторжении д оговоров 
 

д о  01. 01.20 18 года  Глава администрации 
МО «Самодедское». 

11. Внесение  изменений  в Устав и  регистрация их в 
налоговом  органе  

Не позднее одного месяца 
после  прекращения 
д еятельности 
присоединяемо го 
учрежд ения 

Глава администрации 
МО «Самодедское». 

 

отдела архитектуры и строительства управления муници-
пального имущества, земельных отношений, архитектуры,
строительства и ЖКХ администрации МО "Плесецкий
район"; Трощенко Владимир Борисович, Начальник управ-
ления муниципального имущества, земельных отношений,
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО
"Плесецкий район"; Баданина Елена Геннадьевна, Началь-
ник финансово-экономического управления администра-
ции МО "Плесецкий район"; Токарева Наталья Владими-
ровна, Консультант Собрания депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" (по согласованию).

2. Утвердить  план мероприятий по реализации област-
ного закона о преобразовании отдельных муниципальных
образований Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области путём их объединения согласно прило-
жению  № 1.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Гетманенко В.Н. и
секретаря рабочей группы  Белову Н.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Исполняющий обязанности главы администрации
МО "Плесецкий район"

Р.Н. Макаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 сентября 2017 года  1101-па
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года № 507 -31 - ОЗ "О преобразовании муниципальных образований
"Самодедское" и "Холмогорское" Плесецкого муниципального района

Архангельской области  путём их объединения"
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