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Р Е Ш Е Н И Е

 

         

 Решение № 208 от 03.12.2020 года
 Решение № 209 от 03.12.2020 года
 протокол проведения публичных слушаний 
11.11.2020 
Заключение по результатам публичных слуша
ний от 11.11.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок второе заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

От 03 декабря 2020 года № 203

О внесении изменений и дополнений

в бюджет МО «Приводинское» на 2020 год.

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО «Приводинское», Положением о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов 26 октября 2018

года №110 Совет депутатов МО «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 24.12.2019 №160 «О бюджете муниципального

образования «Приводинское» на 2020 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 1:

В подпункте «а» прогнозируемый объем доходов цифры «65 781,7» тыс. рублей заменить на цифры
«65530,1» тыс. руб.

В подпункте «б» прогнозируемый объем расходов цифры «67065,9» тыс. руб. заменить на цифры «66814,3»
тыс. руб.

1.2. Утвердить приложения №6, №7, №8, №9, №10, 15 к решению Совета депутатов от 24.12.2019 №160 «О

бюджете муниципального образования «Приводинское» на 2020 год» в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

А.Н. Зинин

Глава муниципального образования

С.И. Панов



Приложение № 6
к решению МО "Приводинское" от03.12 .2020 №203

 Расшифровка доходов  бюджета МО "Приводинское" по видам доходов

в соответствии с классификацией доходов  бюджета Российской Федерации на 2020 год.

10000000000000000 43 226,3
10100000000000000 25 500,0
10102000010000110 25 500,0

182 10102010011000110 25 500,0

10300000000000000 5 804,6

10302000010000110 5 804,6

100 10302230010000110 5 804,6

10500000000000000 173,0
10503000010000110 173,0

182 10503010011000110 173,0

10600000000000000 6 248,0
10601000000000110 1 080,0

182 10601030131000110 1 080,0

10606000000000110 5 168,0
10606030000000110 2 520,0

182 10606033131000110 2 520,0

10606040000000110 2 648,0

182 10606043131000110 2 648,0

10800000000000000 43,4

10804000010000110 43,4

313 10804020011000110 43,4

11100000000000000 5 089,0

11105000000000120 3 187,0

11105010000000120 1 932,0

313 11105013130000120 1 932,0

11105070000000120 1 255,0

313 11105075130000120 1 255,0

11109000000000120 1 902,0

11109040000000120 1 902,0

Сумма на годКлассификатор
доходов

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений
(за исключением земельных участков)

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской
Федерации)

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

Земельный налог

Наименование показателя ППП

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Земельный налог с организаций

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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313 11109045130000120 1 902,0

11300000000000000 2,0

11302000000000130 2,0

11302990000000130 2,0

313 11302995130000130 2,0
11400000000000000 363,8

11402000000000000 132,5

11402050130000410 132,5

313 11402053130000410 132,5

11406000000000430 186,0

11406010000000430 186,0

313 11406013130000430 186,0

11406300000000430 45,3

11406310000000430 45,3

313 11406313130000430 45,3

11600000000000000 2,5

11690000000000140 2,5

313 11690050130000140 2,5

20000000000000000 22 303,8

20200000000000000 22 003,8

20202000000000150 10 260,5
313 20229999130000150 10 260,5

20210000000000000 4 891,5

313 20215001130000150 1 875,4

313 20215002130000150 3 016,1

20230000000000000 484,8

20230024000000000 71,9

313 20230024130000150 71,9

20235118000000000 412,9

313 20235118130000150 412,9

20240000000000000 6 367,0

20249999000000000 6 367,0

313 20249999130000150 6 367,0

20700000000000000 300,0

313 20705030130000150 300,0
Итого доходов: 65 530,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и

Доходы 

от

 реализации 

иного

 имущества, находящегося 

в

 

собственности

 городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

Доходы от компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и

Плата

 

за

 увеличение площади 

земельных

 участков, находящихся 

в

 

частной

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации код Цели 19-Ф002

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Иные межбюджетные трансферты

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

№203 от 03.12.2020 года
Источники финансирования дефицита  бюджета МО "Приводинское"

 на 2020 год

Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации На 2020 год, тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 700 0,0

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 800

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1284,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 65 530,1

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 65530,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
(доходы+кредит) 000 01 05 02 01 00 0000 510 65530,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 65530,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 66 814,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 66814,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
(расх+сумма на кот.увеличив.расх) 000 01 05 02 01 00 0000 610 66814,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 66814,3

Итого (расх-дох+кредит) 1284,2
1284,2
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Приложение № 8
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

№203 от 03.12.2020 года

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам
подразделам классификации расходов бюджета

КОД

0100

0102

0103

0104

0111

0113

0200

0203

0300

0309

0400

0409

0500

0501

0502

0503

0600

0605

0800

0801

1000

1001

1003

1100

1101

1400

1403
Итого расходов: 66 814,3

15 643,3

15 643,3

169,0

161,0

8,0

18,6

18,6

2 986,1

208,0

2 236,6

412,9

412,9

460,0

460,0

Классификатор расходов Сумма на годНаименование показателя

21 059,8

1 394,9

340,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

16 879,8

1 723,8

4 944,2

2 668,3

2 668,3

2 986,1

16 410,3

16 410,3

6 986,0

318,0

5



Приложение № 9
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

№203 от 03.12.2020 года

Ведомственная структура расходов бюджета МО "Приводинское" на 2020 год

2 3 4 6

313 01 00

313 01 02

313 01 02 01 1 00 80010

313 01 02 01 1 00 80010 121

313 01 02 01 1 00 80010 129

313 01 03

313 01 03 01 1 00 80080

313 01 03 01 1 00 80080 123

313 01 03 01 1 00 80080 244

313 01 04

313 01 04 01 1 00 78680

313 01 04 01 1 00 78680 244

313 01 04 01 1 00 80010
313 01 04 01 1 00 80010 121

313 01 04 01 1 00 80010 122

313 01 04 01 1 00 80010 129

313 01 04 01 1 00 80010 244

313 01 04 01 1 00 80010 853

313 01 11
313 01 11 64 0 00 81700
313 01 11 64 0 00 81700 870

313 01 13

313 01 13 01 1 00 80060

313 01 13 01 1 00 80060 853

313 01 13 01 2 00 80040

313 01 13 01 2 00 80040 244
313 01 13 01 2 00 S8420

313 01 13 01 2 00 S8420 244

313 01 13 03 0 00 80020

313 01 13 03 0 00 80020 244

313 01 13 03 0 00 80030

313 01 13 03 0 00 80030 244
313 01 13 03 0 00 80030 851
313 01 13 03 0 00 80030 852
313 01 13 03 0 00 80030 853

313 01 13 09 0 00 80120

313 01 13 09 0 00 80120 612

313 01 13 70 0 00 80050

313 01 13 70 0 00 80050 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 2,9

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других
общепоселенческих мероприятий 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0

Возмещение судебных расходов, налоговых требований 206,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,0
Уплата прочих налогов, сборов 73,8
Уплата иных платежей 0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 230,0

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 1 053,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 977,9

Развитие территориального общественного самоуправления 280,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 280,5

Мероприятия по землеустройству 230,0

Уплата иных платежей 8,1

Развитие территориального общественного самоуправления 358,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 358,1

Резервные фонды местных администраций 208,0
Резервные средства 208,0

Другие общегосударственные вопросы 2 236,6

71,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 71,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций 16 807,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 334,0

Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское" 340,5
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий 331,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 8,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 071,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323,5

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных 340,5

администрация муниципального образования "Приводинское" 66 814,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 059,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 1 394,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций 1 394,9

582,8

3 120,9

8,1

2 764,2

6,0

208,0

16 879,8

Погашение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц МБУ
"СЗБП"

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Уплата иных платежей

Резервные фонды

1 5 7

Сумма на годНаименование показателя ППП Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
ход
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313 01 13 70 0 00 80050 831

313 01 13 70 0 00 80050 853

313 02 00
313 02 03

313 02 03 01 1 00 51180

313 02 03 01 1 00 51180 121

313 02 03 01 1 00 51180 129

313 02 03 01 1 00 51180 244

313 03 00

313 03 09
313 03 09 02 0 00 80210

313 03 09 02 0 00 80210 244

313 03 09 10 0 00 80250

313 03 09 10 0 00 80250 244

313 04 00

313 04 09

313 04 09 04 0 00 80050

313 04 09 04 0 00 80050 244

313 04 09 04 0 00 S875Д

313 04 09 04 0 00 S875Д 243

313 04 09 04 0 00 S875Д 244

313 04 09 69 0 00 80050

313 04 09 69 0 00 80050 244

313 05 00

313 05 01
313 05 01 05 0 00 80090

313 05 01 05 0 00 80090 244

313 05 01 05 0 00 80090 811

313 05 02

313 05 02 07 0 00 80130

313 05 02 07 0 00 80130 811

313 05 02 07 0 00 80220

313 05 02 07 0 00 80220 244

313 05 02 07 0 00 80220 811

313 05 02 67 0 00 71400

313 05 02 67 0 00 71400 244

313 05 03

313 05 03 08 0 00 80070

313 05 03 08 0 00 80070 244

313 05 03 08 0 00 80140Прочие расходы по благоустройству 682,8

Благоустройство 4 944,2

Уличное освещение 700,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 700,9

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 517,0

Выплаты за счет средств резрвного фонда Архангельской области 151,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 151,6

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 35,4

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального имущества
в сфере топливно-энергетического комплекса 1 536,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1 019,8

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 28,0

Коммунальное хозяйство 1 723,8
Частичная компенсация недополученных доходов  (убытков), возникающих в связи с
предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях 35,4

Жилищное хозяйство 318,0
Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования 318,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 5 417,0
Софинансирование из областного бюджета на ремонт дороги п. Приводино, ул.
Советская спуск к ул. Водников, д. Курцево ул. Новая 9 709,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 7 713,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 410,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 410,3
Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения 5 417,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 459,0

Прочие мероприятия 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 460,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 460,0
Обеспечение мер пожарной безопасности 459,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 275,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 83,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 53,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 412,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 412,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты 412,9

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 45,5

Уплата иных платежей 158,3

1 995,8

1 284,2

1 284,2

6 986,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования "Приводинское"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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313 05 03 08 0 00 80140 244

313 05 03 11 0 00 80880

313 05 03 11 0 00 80880 244

313 05 03 11 0 F2 55550

313 05 03 11 0 F2 55550 244

313 06 00

313 06 05
313 06 05 08 0 00 S6650

313 06 05 08 0 00 S6650 244

313 06 05 08 0 00 S6740

313 06 05 08 0 00 S6740 244

313 08 00

313 08 01

313 08 01 09 0 00 80200

313 08 01 09 0 00 80200 611

313 08 01 09 0 00 S8310

313 08 01 09 0 00 S8310 611

313 10 00

313 10 01

313 10 01 01 3 00 80100

313 10 01 01 3 00 80100 321

313 10 03

313 10 03 64 0 00 81700

313 10 03 64 0 00 81700 321

313 10 03 77 0 00 80250

313 10 03 77 0 00 80250 313

313 11 00

313 11 01

313 11 01 09 0 00 80110

313 11 01 09 0 00 80110 244

313 14 00

313 14 03

313 14 03 56 0 00 80200

313 14 03 56 0 00 80200 521

313 14 03 57 0 45 80050

313 14 03 57 0 45 80050 521

313 14 03 58 0 28 80880
313 14 03 58 0 28 80880 521
313 14 03 59 0 28 80140
313 14 03 59 0 28 80140 521

Итого расходов:
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 460,8

66 814,3

Муниципальная программа муниципального образования "Приводинское"
"Формирование современной городской среды МО "Приводинское" 63,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 63,8
Межбюджетные трансферты содержание и обслуживание контейнерных площадок 460,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 986,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 986,1

Суюсидии на повышение заработной платы 28,3

Физическая культура 18,6

Развитие физической культуры 18,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 18,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 161,0

Социальное обеспечение населения 8,0

Резервные фонды местных администраций 5,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 169,0

Пенсионное обеспечение 161,0
Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в органах
местного самоуправления 161,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 15 076,6Иные межбюджетные трансферты на повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 566,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 566,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 643,3

Культура 15 643,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 15 076,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 2 051,4

Приобретение контейнеров 616,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 616,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 668,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2 668,3
Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 2 051,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 309,2
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды 3 251,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 3 251,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 682,8
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 309,2

28,3

2 433,2

2 433,2

5,0

3,0

3,0

18,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Межбюджетные трансферты на ремонты дорог, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское"

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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Приложение № 10
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

 от 03.12.2020 г. №203

3

01 0 00 00000

01 1 00 00000

01 1 00 51180

01 1 00 51180 100
01 1 00 51180 120

01 1 00 51180 121

01 1 00 51180 129

01 1 00 51180 200

01 1 00 51180 240

01 1 00 51180 244

01 1 00 78680
01 1 00 78680 200

01 1 00 78680 240

01 1 00 78680 244

01 1 00 80010

01 1 00 80010 100

01 1 00 80010 120

01 1 00 80010 121

01 1 00 80010 122

01 1 00 80010 129

01 1 00 80010 200
01 1 00 80010 240

01 1 00 80010 244
01 1 00 80010 800
01 1 00 80010 850

01 1 00 80010 853

01 1 00 80060
01 1 00 80060 800
01 1 00 80060 850

01 1 00 80060 853
01 1 00 80080

01 1 00 80080 100

01 1 00 80080 120

01 1 00 80080 123

01 1 00 80080 200
01 1 00 80080 240

01 1 00 80080 244

01 2 00 00000
01 2 00 80040
01 2 00 80040 200
01 2 00 80040 240

01 2 00 80040 244

01 2 00 S8420
01 2 00 S8420 200
01 2 00 S8420 240

01 2 00 S8420 244

01 3 00 00000

6,0

4

Распределение бюджтеных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО "Приводинское"
на 2020 год

Наименование Целевая статья
Вид
рас-
ход

Сумма на
год

1 2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Уплата иных платежей

Погашение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц МБУ "СЗБП"

Развитие территориального общественного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

582,8

3 444,4

358,1

280,5

6,0

6,0

8,1
8,1
8,1

Муниципальная программа МО "Приводинское" "Развитие муниципального
управления и управление муниципальными финансами" (2015-2020 годы) 19 835,8
Подпрограмма "Исполнение полномочий по решению по решению вопросов
местного значения, определенных федеральными законами, законами
Архангельской области и муниципальными правовыми актами, исполнение
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами
и законами Архангельской области" 19 036,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты 412,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 359,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 275,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 83,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53,8Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений 71,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,9

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 18 202,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 15 432,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 432,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 405,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 764,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 764,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 764,2

Уплата иных платежей 8,1
Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское" 340,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 331,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 331,7
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 331,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,8
Подпрограмма "Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на
территории муниципального образования, на осуществление местного 638,6
Развитие территориального общественного самоуправления 358,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358,1

280,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280,5

Подпрограмма "Доплата к муниципальной пенсии" 161,0
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9 709,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа МО "Приводинское" "Поддержка жилищного
фонда МО "Приводинское" на 2015-2020 годы"

Обеспечение мер пожарной безопасности

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в органах местного
самоуправления

Муниципальная программа муниципального образования "Приводинское"
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории

517,0

7 713,3
1 995,8

318,0

459,0

161,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 161,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 161,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 161,0

459,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами МО "Приводинское" на 2015-2020 годы" 1 283,2
Мероприятия по землеустройству 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,0

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 1 053,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977,9
Иные бюджетные ассигнования 75,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,0
Уплата прочих налогов, сборов 73,8
Уплата иных платежей 0,5

Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО "Приводинское"
2015-2020 годы" 15 126,1
Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения 5 417,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 417,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 417,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 417,0
Софинансирование из областного бюджета на ремонт дороги п. Приводино, ул. Советская
спуск к ул. Водников, д. Курцево ул. Новая 9 709,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 709,1

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования 318,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,0
Иные бюджетные ассигнования 28,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 28,0

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 28,0

Муниципальная программа "Энергосбережение в МО "Приводинское" на 2015-
2020 годы" 1 572,2
Частичная компенсация недополученных доходов  (убытков), возникающих в связи с
предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях 35,4
Иные бюджетные ассигнования 35,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 35,4
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 35,4

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального имущества в 1 536,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 019,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 019,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 019,8
Иные бюджетные ассигнования 517,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 517,0

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на
территории муниципального образования "Приводинское" на 2015-2020 годы" 4 052,0
Уличное освещение 700,9
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566,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды
МО "Приводинское" на 2018 -2022 годы"

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Развитие физической культуры

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

18,6

1,0

1,0

3 560,5

100,0
15 076,6

15 076,6
15 076,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,9

Прочие расходы по благоустройству 682,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 682,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 682,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 682,8

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 2 051,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 051,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 051,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 051,4

Приобретение контейнеров 616,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 616,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 616,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 616,9

Муниципальная программа  "Развитие культуры на территории МО
"Приводинское" на 2015-2020 годы" 15 762,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18,6
Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других общепоселенческих
мероприятий 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 15 076,6

Иные межбюджетные трансферты на повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 566,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 566,8

566,8
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории
муниципального образования "Приводинское" 1,0
Прочие мероприятия 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,0
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Итого расходов:

309,2
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства

Выплаты за счет средств резрвного фонда Архангельской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

203,8

208,0
208,0

151,6
151,6

2,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 309,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 309,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 309,2
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды 3 251,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 251,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 251,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 251,3
Суюсидии на повышение заработной платы 28,3

Межбюджетные трансферты 28,3
Субсидии 28,3
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 28,3

Межбюджетные трансферты на ремонты дорог, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения 2 433,2

Межбюджетные трансферты 2 433,2
Субсидии 2 433,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 2 433,2

Муниципальная программа муниципального образования "Приводинское"
"Формирование современной городской среды МО "Приводинское" 63,8

Межбюджетные трансферты 63,8
Субсидии 63,8

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 63,8

Межбюджетные трансферты содержание и обслуживание контейнерных
площадок 460,8

Межбюджетные трансферты 460,8
Субсидии 460,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности 460,8

Резервные фонды местных администраций 213,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,6

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
"Приводинское" 1 284,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 284,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 284,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 284,2
Возмещение судебных расходов, налоговых требований 206,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,9

3,0

Исполнение судебных актов 45,5Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности учреждений 45,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 158,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 3,0

66 814,3

Уплата иных платежей 158,3

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское" 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок второе  заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 03.12.2020 года                                                                                       № 204

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Приводинское» в соответствие с федеральным и
областным законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Приводинское»,
Совет депутатов МО «Приводинское» решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Приводинское» (далее – Устав), следу-
ющие изменения и дополнения:

1. Наименование Устава изложить в следующей редакции: «Устав городского поселения «Приводинское»
Котласского муниципального района Архангельской области»;

2. Статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовой статус городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района

Архангельской области.
1. Муниципальное образование имеет официальное наименование: городское поселение «Приводинское»

Котласского муниципального района Архангельской области.
Наравне с официальным наименованием, указанным в абзаце первом настоящей части, в официальных

символах, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного само-
управления, в наименованиях муниципальных предприятий и учреждений, а также в муниципальных правовых ак-
тах и иных официальных документах городского  поселения «Приводинское» Котласского муниципального района
Архангельской области допускается использование следующих сокращенных форм наименования муниципального
образования: «муниципальное образование «Приводинское», «Приводинское муниципальное образование», «Приво-
динское городское поселение», «МО «Приводинское».

2. Муниципальное образование «Приводинское» образовано в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Архангельской области, находится на территории Котласского муниципально-
го района Архангельской области и наделено законом Архангельской области статусом городского поселения. Пра-
вовой статус муниципального образования «Приводинское» определяется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, законами и
иными нормативными правовыми актами Архангельской области, а также Уставом и иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами муниципального образования «Приводинское».

3. Муниципальное образование «Приводинское» имеет свой Устав и иные муниципальные нормативные
правовые акты.

4. Муниципальное образование «Приводинское» вправе заключать договоры и соглашения, в том числе в
рамках межмуниципального сотрудничества.

5. Население муниципального образования «Приводинское» самостоятельно, в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области определяет
структуру органов местного самоуправления, устанавливает их правовой статус.

6. От имени муниципального образования «Приводинское» приобретать и осуществлять имущественные и
иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава муниципального образования «Приводин-
ское», временно исполняющий обязанности главы муниципального образования «Приводинское» и исполняющий
обязанности главы муниципального образования «Приводинское».

7. Муниципальное образование «Приводинское» имеет свою эмблему. Описание и порядок официального
использования эмблемы устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования «Приводин-
ское».

3. Пункт 21 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«21) утверждение генеральных планов Приводинского городского поселения, правил землепользования и

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Приводинского городского поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в гра-
ницах Приводинского городского поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории Приводинского городского поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования Приводинского городского поселения, резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах Приводинского городского поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах Приводинского городского поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индиви-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

13

file:///C:\content\act\15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
file:///C:\content\act\0d0a4665-3354-4de0-8597-f55afcbc381d.doc
file:///C:\content\act\15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
file:///C:\content\act\15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
file:///C:\content\act\0d0a4665-3354-4de0-8597-f55afcbc381d.doc
consultantplus://offline/ref=0F9D7709D6E6AB6665822F68DE469DB74BA1A5374D1F675A66E8F5C4FEC9C27738AB890AC015ED7E06D3618799EB5759F556A89472BADFD43FU3G
consultantplus://offline/ref=0F9D7709D6E6AB6665822F68DE469DB74AA3A23B4F1C675A66E8F5C4FEC9C27738AB8908C013E62B539C60DBDDBA4458F156AB946D3BU1G
consultantplus://offline/ref=0F9D7709D6E6AB6665822F68DE469DB74AA3A23B4F1C675A66E8F5C4FEC9C2772AABD106C011F37E02C637D6DC3BU7G
consultantplus://offline/ref=0F9D7709D6E6AB6665822F68DE469DB74AA3A23B4F1C675A66E8F5C4FEC9C27738AB8909C512E47456897183D0BE5E47F048B7966CB93DU6G


дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территориях Приводинского городского  поселения, принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушени-
ем законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;».

4. В статье 20 Устава:
- пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) освобождение депутата Совета депутатов Приводинского городского поселения, работающего по тру-

довому договору (служебному контракту), от работы с сохранением места работы (должности) на 3 рабочих дня в
месяц на основании официальных уведомлений Совета депутатов Приводинского городского поселения в порядке,
установленном законом Архангельской области;»;

- дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. К депутату Совета депутатов Приводинского городского поселения представившему недостоверные

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть примене-
ны следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета депутатов Приводинского городского поселения от должности в Совете

депутатов Приводинского городского поселения с лишением права занимать должности в Совете депутатов Приво-
динского городского поселения до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в Совете депутатов Приводинского городского поселения до прекращения
срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в настоящей части,
определяется решением Совета депутатов Приводинского городского поселения в соответствии с законом Архан-
гельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области.»;

- часть 9.1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- дополнить частями 11, 12, 13 следующего содержания:
«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом Совета депутатов Приводинского городского поселения проводится по решению
Губернатора Архангельской области в порядке, установленном законом Архангельской области.

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11 настоящей статьи, фак-
тов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», Губернатор Архангельской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий де-
путата Совета депутатов Приводинского городского поселения или применении иной меры ответственности в орган
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные депутатом Совета депутатов Приводинского городского поселения, размещаются на официальном сайте
Приводинского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением Совета депута-
тов Приводинского городского поселения.».

5. В статье 22 Устава:
- часть 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава Приводинского городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
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иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;

- дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. К главе Приводинского городского поселения, представившему недостоверные или неполные сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера ответственно-
сти в виде предупреждения.

Порядок принятия решения о применении к главе Приводинского городского поселения меры ответствен-
ности, указанной в настоящей части, определяется решением Совета депутатов Приводинского городского поселе-
ния» в соответствии с законом Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии
коррупции в Архангельской области».

6. Часть 2.1 статьи 24 Устава дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Абзац второй части 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Приводинского городского поселения о вне-

сении изменений и (или) дополнений в Устав Приводинского городского поселения не проводятся, когда в Устав
Приводинского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской области или законов Архангельской обла-
сти в целях приведения Устава Приводинского городского поселения в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.

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

3. Совету депутатов муниципального образования «Приводинское», главе муниципального образования
«Приводинское», администрации муниципального образования «Приводинское» привести муниципальные норма-
тивные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями в Устав муниципального образования «Приводин-
ское».

Глава муниципального образования
_____________________С.И. Панов

Председатель Совета депутатов
__________________А.Н. Зинин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(Сорок второе заседание четвёртого созыва)

РЕШЕНИЕ

От 03 декабря 2020 года № 205

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона от 23.09.2004 года № 259-внеоч.-
ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования органи-
зации и осуществления местного самоуправления» Совет депутатов МО «Приводинское» РЕШИЛ:

Отказать в согласовании перечня имущества (здания ГБСУ АО «Приводинскоий СРЦН «Улитка»  распо-
ложенного по адресу: Архангельская область, Котласский район, п. Приводино, ул. Советская, д.32), предназначен-
ного для передачи в муниципальную собственность МО «Приводинское» от  Государственного бюджетного специа-
лизированного учреждения  Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся  в социальной реаби-
литации «Котласский социально-реабилитационный центр  для несовершеннолетних «МАЯК» .

Главе муниципального образования «Приводинское» обратиться к главе администрации Архангельской об-
ласть с просьбой о разрешении данного вопроса.

Председатель  Совета депутатов                                                      А.Н. Зинин

Глава муниципального образования С.И. Панов

Об отказе в согласовании перечня имуще-
ства предназначенного для передачи в муниципаль-
ную собственность МО «Приводинское»
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  « П Р И В О Д И Н С К О Е »

С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В
(Сорок второе заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 03 декабря 2020 года № 206

О выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск
главе муниципального образования «Приводинское»

Руководствуясь статьей 126 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Приводинское»

Совет депутатов МО «Приводинское» решил:

1. Выплатить главе муниципального образования «Приводинское» Панову Сергею Ивановичу денежную
компенсацию за неиспользованный ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севера, в количестве 16 календарных дней за период работы с 26 октября 2019 года
по 26 октября 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов _________________ А.Н. Зинин

Глава муниципального образования _________________ С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок второе заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от  03 декабря 2020 года №207

О временном порядке организации голосования пу-
тем телефонного опроса депутатов или опроса по ме-
сту жительства депутата Совета депутатов МО «При-
водинское»

Руководствуясь указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 N 28-у (в редакции указов от
21.03.2020 № 30-у, от 25.03.2020 № 35-у) «О введении на территории Архангельской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на
территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», в целях предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории МО «Приводинское», для обеспечения
возможности принятия представительным органом оперативных решений, не требующих отлагательств, с целью
ограничения проведения в администрации МО «Приводинское» мероприятий с большим количеством людей, Совет
депутатов МО «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Установить прилагаемый  временный порядок организации голосования путем телефонного опроса депу-
татов или опроса по месту жительства депутата Совета депутатов МО «Приводинское».

2. Настоящее решение действует до отмены режима повышенной готовности, введенного на территории
Архангельской области указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования в сети «Интернет» и  газете
«Ведомости МО «Приводинское».
Председатель Совета депутатов                                                                          Зинин А.Н.
Глава муниципального образования Панов С.И.
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УТВЕРЖДЕН
решение  Советом депутатов

МО «Приводинское»
от 03 декабря  2020 № 207

Временный порядок  организации  голосования
путем телефонного опроса  депутатов или опроса  по месту жительства депутата

Совета депутатов МО «Приводинское»

1. Решением  Председателя  Совета депутатов МО «Приводинское», по согласованию с председателями
постоянных депутатских комиссий, по вопросам , требующим оперативного  решения  Совета депутатов,
может  быть назначено  поименное  голосование  путем телефонного опроса  депутатов или опроса  по
месту жительства депутата.

2. Проект решения  Совета депутатов, по которому назначено  поименное  голосование , направляется  де-
путатам не позднее , чем за 1 день  до   голосования .

3. Голосование проводится муниципальным  служащим администрации  МО «Приводинское» и предста-
вителем  Совета депутатов, уполномоченным  на это Председателем  Совета депутатов МО «Приводин-
ское».

4. По результатам  голосования  оформляется  протокол. Протокол и принятое решение  направляются в
дело , как внеочередна я сессия Совета депутатовМО«Приводинское».

5. Вопросы организации  голосования, не урегулированные настоящим порядком , решаются в соответ-
ствии с Регламентом  работы Совета депутатов МО«Приводинское», утвержденным  решением  Собра-
ния депутатов МО «Приводинское» от 10.11.2015 г. № 199

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок второе заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 03 декабря 2020 года                                                                          №208

О назначении публичных слушаний по проекту Решения «Об
исполнении бюджета Муниципального образования  «Приво-
динское» за  2019 год

В целях утверждения отчета об исполнении бюджета МО «Приводинское» за 2019 год Совет депутатов му-
ниципального образования

Р Е Ш  И Л:
В связи с временным ограничением личного приема граждан в Совете депутатов МО «Приводинское» во

исполнение Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангель-
ской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противо-
действию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
установить, что предложения по проекту решения Совета депутатов МО «Приводинское» Об исполнении бюджета
Муниципального образования  «Приводинское» за  2019 год  от субъектов, обладающих правом внесения таких пред-
ложений, принимаются до 08:00 15 декабря 2020  года включительно в письменном виде и направляются посредством
почтовой связи по адресу: п. Приводино, ул. Советская, д. 19, либо в форме электронного документа на адрес элек-
тронной почты moprivod@mail.ru

1. В целях подготовки заключения, по поступившим от указанных субъектов предложениям, создать
рабочую группу в следующем составе 4 (четырех) человек в следующем составе:

Руководитель оргкомитета:
глава муниципального образования «Приводинское»;
Члены оргкомитета:
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам Куракина И.В.
Носкова А.Е., консультант, главный бухгалтер;
Козырев Р.Н., помощник главы, юрисконсульт.
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2. Назначить лицом, ответственным за сбор и обобщение предложений населения по изменениям и допол-
нениям секретаря оргкомитета Козырева Р.Н.

3. Назначить на 15 декабря 2020 года в 10.00 часов публичные слушания по обсуждению прилагаемого про-
екта решения Совета депутатов МО «Приводинское» Об исполнении бюджета Муниципального образования  «При-
водинское» за  2019 год Котласского района Архангельской области в форме проведения онлайн-трансляции на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Приводинское» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.moprivodinskoe.ru/),  (в случае снятия запрета по проведению на
территории Архангельской области публичных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение граж-
дан в месте проведения таких мероприятий, в очной форме по адресу:

в. пос. Удимский, ул. Первомайская, д.22 – 16 декабря 2020 года с 11.00 часов.
в д. Куимиха, ул. Советская, д.7 , – 17 декабря 2020 года с 09.00 часов.
в п. Приводино, ул. Советская, д.19 , – 17 декабря 2020 года с 14.00 часов.
путем проведения открытого собрания публичных слушаний).
4. Рекомендовать Главе муниципального образования «Приводинское» обеспечить проведение онлайн-

трансляции публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального образования
«Приводинское» Об исполнении бюджета Муниципального образования  «Приводинское» за  2019 год, а также
направить докладчика от администрации МО «Приводинское» на публичные слушания по обсуждению прилагаемого
проекта решения Совета депутатов МО «Приводинское». Об исполнении бюджета Муниципального образования
«Приводинское» за 2019 год.

5. Ответственным лицом за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Главу
муниципального образования  «Приводинское».

6. Ответственному лицу организовать опубликование результатов публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов МО «Приводинское» Об исполнении бюджета Муниципального образования
«Приводинское» за  2019 год не позднее 23:00 16 декабря 2020 года.

7. Ответственному лицу подготовить и представить пакет документов по проекту решения Совета
депутатов МО «Приводинское» Об исполнении бюджета Муниципального образования  «Приводинское» за  2019 год
на рассмотрение очередной сессии Совета депутатов МО «Приводинское».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в
официальном периодическом издании – газете «Ведомости МО «Приводинское», а также размещению на
официальном сайте администрации МО  «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Совета депутатов

__________________А.Н. Зинин

Глава муниципального образования

_____________________С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок второе заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 03 декабря 2020 года                                                                          №209

О назначении публичных слушаний по проекту Решения «О
бюджете муниципального образования «Приводинское» Кот-
ласского района Архангельской области на 2021 год

В целях проведения публичных слушаний по проекту  решения Совета депутатов МО «Приводинское» «О
бюджете муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области на 2021 год,
Совет депутатов муниципального образования Р Е Ш  И Л:

В связи с временным ограничением личного приема граждан в Совете депутатов МО «Приводинское» во
исполнение Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангель-
ской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противо-
действию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
установить, что предложения по проекту решения Совета депутатов МО «Приводинское» О бюджете муниципального
образования «Приводинское» на 2021 год  от субъектов, обладающих правом внесения таких предложений, принима-
ются до 08:00 15 декабря 2020  года включительно в письменном виде и направляются посредством почтовой связи по
адресу: п. Приводино, ул. Советская, д. 19, либо в форме электронного документа на адрес электронной почты
moprivod@mail.ru

1. В целях подготовки заключения, по поступившим от указанных субъектов предложениям, создать рабочую
группу в следующем составе 4 (четырех) человек в следующем составе:
Руководитель оргкомитета:
глава муниципального образования «Приводинское»;
Члены оргкомитета:
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Заместитель главы администрации по финансовым вопросам Куракина И.В.
Носкова А.Е., консультант, главный бухгалтер;
Козырев Р.Н., помощник главы, юрисконсульт.
2. Назначить лицом, ответственным за сбор и обобщение предложений населения по изменениям и допол-

нениям секретаря оргкомитета Козырева Р.Н.
3. Назначить на 15 декабря 2020 года в 11.00 часов публичные слушания по обсуждению прилагаемого

проекта решения «О бюджете муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской об-
ласти на 2021 год в форме проведения онлайн-трансляции на официальном сайте администрации муниципального
образования «Приводинское» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://www.moprivodinskoe.ru/),  (в случае снятия запрета по проведению на территории Архангельской области пуб-
личных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение граждан в месте проведения таких мероприя-
тий, в очной форме по адресу:

в. пос. Удимский, ул. Первомайская, д.22 – 16 декабря 2020 года с 11.00 часов.
в д. Куимиха, ул. Советская, д.7 , – 17 декабря 2020 года с 09.00 часов.
в п. Приводино, ул. Советская, д.19 , – 17 декабря 2020 года с 14.00 часов.
путем проведения открытого собрания публичных слушаний).

4. Рекомендовать Главе муниципального образования «Приводинское» обеспечить проведение онлайн-
трансляции публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального
образования «Приводинское» «О бюджете муниципального образования «Приводинское» Котласского
района Архангельской области на 2021 год, а также направить докладчика от администрации МО
«Приводинское» на публичные слушания по обсуждению прилагаемого проекта решения Совета депутатов
МО «Приводинское». «О бюджете муниципального образования «Приводинское» Котласского района
Архангельской области на 2021 год.

5. Ответственным лицом за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Главу муниципального
образования  «Приводинское».

6. Ответственному лицу организовать опубликование результатов публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов МО «Приводинское» «О бюджете муниципального образования «Приводинское»
Котласского района Архангельской области на 2021 год не позднее 23.00 16 декабря 2020 года.

7. Ответственному лицу подготовить и представить пакет документов по проекту решения Совета депутатов
МО «Приводинское» «О бюджете муниципального образования «Приводинское» Котласского района
Архангельской области на 2021 год на рассмотрение очередной сессии Совета депутатов МО
«Приводинское».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в
официальном периодическом издании – газете «Ведомости МО «Приводинское», а также размещению на
официальном сайте администрации МО  «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Совета депутатов

__________________А.Н. Зинин

Глава муниципального образования

_____________________С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок Первое заседание четвёртого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» октября 2020 г. №198

Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний по
вопросам, не связанным с осуществлением
градостроительной деятельности, в
муниципальном образовании «Приводинское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26 Устава муниципального
образования «Приводинское» Архангельской области, Совет депутатов муниципального образования
«Приводинское»   р е ш и л :

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам, не
связанным с осуществлением градостроительной деятельности, в муниципальном образовании «Приводинское».

2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов МО «Приводинское» №47 от 22.05.2006
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Приводинском
городском поселении», №186 от 10.12.2012 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
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«Приводинское»   от 22 мая 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о порядке организации  и проведения
публичных слушаний в Приводинском городском поселении».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом
печатном издании – газете «Ведомости МО «Приводинское» и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
МО «Приводинское»                                                                                            А.Н. Зинин

Глава муниципального образования С.И. Панов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципально-
го образования «Приводинское»
от «29» октября 2020 г. № 198

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам, не связанным с осуществлением
градостроительной деятельности, в муниципальном образовании «Приводинское» Котласского района Ар-

хангельской области

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам, не
связанным с осуществлением градостроительной деятельности, в муниципальном образовании «Приводинское»
Котласского района  Архангельской области (далее – Положение) разработано на основании статьи 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и направлено на реализацию права граждан Российской Федерации на осуществление местного само-
управления посредством участия в публичных слушаниях, определяет порядок организации и проведения публич-
ных слушаний, не связанных с осуществлением градостроительной деятельности, на территории муниципального
образования «Приводинское» Котласского района  Архангельской области.

2. Публичные слушания - это обсуждение проектов муниципальных правовых
актов с участием жителей муниципального образования «Приводинское» Котласского района  Архангельской обла-
сти. Результаты публичных слушаний имеют рекомендательный характер.

3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального образования «Приводин-
ское» Котласского района  Архангельской области, Совета депутатов МО «Приводинское» Котласского района Ар-
хангельской области, Главы муниципального образования «Приводинское» Котласского района  Архангельской
области в следующих формах:

1) в очной форме путем проведения открытого собрания публичных слушаний и рассмотрения поступив-
ших замечаний и предложений;

2) в дистанционной форме путем размещения проектов муниципальных правовых актов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», организации онлайн-трансляции публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов (далее – онлайн-трансляция) и рассмотрения поступивших замечаний и предложе-
ний.

Решение о проведении публичных слушаний в дистанционной форме принимается на основании правовых
актов главных государственных санитарных врачей, федеральных органов государственной власти либо органов
государственной власти Архангельской области, направленных на предупреждение возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предупреждение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и запрещающих мероприятия или ограничивающих число участников
мероприятий, на период действия указанных запрещающих мероприятий или ограничивающих число участников
мероприятий.

4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области,
назначаются  Советом депутатов МО «Приводинское», а по инициативе Главы муниципального образования «При-
водинское» Котласского района Архангельской области - Главой муниципального образования «Приводинское»
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Котласского района Архангельской области (далее – организаторы публичных слушаний).
5. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1)  проект Устава муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской обла-

сти, а также проект решения Совета муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангель-
ской области о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав   муниципального
образования «Приводинское» вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, Конституции (Устава) или законов субъекта Российской Федерации в
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2)  проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития  муниципального образования «Приводинское» Кот-

ласского района Архангельской области;
4)  вопросы о преобразовании муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангель-

ской области, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  для преобразования
муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области требуется получение
согласия населения муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области, вы-
раженного путем голосования либо на сходах граждан.

6. Публичные слушания могут проводиться в следующих видах:
- слушания по проектам муниципальных правовых актов на общественной

коллегии при Главе муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области;
- рассмотрение на депутатских слушаниях Совета  депутатов муниципального образования «Приводин-

ское» Котласского района Архангельской области проектов муниципальных правовых актов.
7. Муниципальные правовые акты администрации муниципального образования «Приводинское» Кот-

ласского района Архангельской области, Главы муниципального образования «Приводинское» Котласского района
Архангельской области, Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского района Ар-
хангельской области не рассмотренные на публичных слушаниях по вопросам, рассмотрение которых является обя-
зательным на публичных слушаниях, не могут быть приняты.

8. Организатор публичных слушаний в обязательном порядке направляет извещение Главе муниципального
образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области или Совету депутатов муниципального
образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области соответственно не позднее, чем за 7 дней
до начала слушаний.

В извещении в обязательном порядке должна содержаться информация о времени, месте и теме слушаний,
а также о том, где можно заблаговременно ознакомиться с проектом муниципального правового акта, предлагаемого
к обсуждению на слушаниях.

9. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний должен содержать:
1) дату, время и место проведения публичных слушаний. Место проведения публичных слушаний в ди-

станционной форме должно обеспечивать осуществление онлайн-трансляции в режиме реального времени в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) информацию о том, где можно ознакомиться с проектом муниципального правового акта, предлагаемого
к обсуждению на слушаниях. В случае проведения онлайн-трансляции публичных слушаний указываются адреса
страниц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых будут осуществляться онлайн-
трансляция, размещаться проект муниципального правового акта и протокол публичных слушаний в случае прове-
дения публичных слушаний в дистанционной форме;

3) наименование муниципального правового акта, по которому проводятся публичные слушания;
4)   организатор публичных слушаний;
5) порядок и сроки подачи предложений по проекту муниципального правового акта, выносимого на пуб-

личные слушания, в том числе в электронной форме.

ГЛАВА II.   СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НА ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОДИНСКОЕ» КОТ-

ЛАССКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ОЧНОЙ ФОРМЕ

1. Слушания по проектам муниципальных правовых актов на общественной
коллегии при Главе муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области -
обсуждение депутатами Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского района Ар-
хангельской области, представителями администрации муниципального образования «Приводинское» Котласского
района Архангельской области и иными лицами проектов муниципальных правовых актов с участием жителей му-
ниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области.

2. Слушания проводятся по инициативе Главы муниципального образования «Приводинское» Котласско-
го района Архангельской области и назначаются постановлением Главы муниципального образования.

4. Постановление Главы муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архан-
гельской области о проведении слушаний подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном из-
дании - газете «Ведомости МО «Приводинское»» и размещению на официальном сайте администрации МО «Приво-
динское» не позднее, чем за 7 дней до начала слушаний.

5. Председательствующим на слушаниях является Глава муниципального образования или уполно-
моченное им лицо.

6. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня
слушаний.

7. Информационные материалы к слушаниям, проекты рекомендаций и иных документов, которые
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предполагается принять, включая проекты муниципальных правовых актов, готовятся органом администрации му-
ниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области, ответственными за подго-
товку и проведение слушаний.

8. Для подготовки проектов указанных документов распоряжением Главы муниципального образо-
вания «Приводинское» Котласского района Архангельской области могут быть образованы рабочие группы с при-
влечением к их работе работников органов администрации муниципального образования «Приводинское» Котлас-
ского района Архангельской области, а также независимых экспертов.

ГЛАВА III. СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НА ДЕПУ-
ТАТСКИХ СЛУШАНИЯХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОДИН-

СКОЕ» КОТЛАССКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ОЧНОЙ ФОРМЕ

1. Слушания по проектам муниципальных правовых актов на депутатских слушаниях Совета депутатов
муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области - обсуждение депутата-
ми Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области,
представителями администрации Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского рай-
она Архангельской области и иными лицами проектов муниципальных правовых актов с участием жителей муници-
пального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области.

2. Рассмотрение проекта муниципального правового акта на депутатских
слушаниях Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской
области проводится по инициативе Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского
района Архангельской области или по инициативе группы жителей Совета депутатов муниципального образования
«Приводинское» Котласского района Архангельской области, обладающих активным избирательным правом на
выборах в органы местного самоуправления Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Кот-
ласского района Архангельской области численностью не менее 100 человек. Слушания назначаются Совета депута-
тов муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области.

3. Решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архан-
гельской области о проведении слушаний подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном из-
дании - газете «Ведомости МО «Приводинское» и размещению на официальном сайте муниципального образования
«Приводинское» Котласского района Архангельской области  не позднее, чем за 7 дней до начала слушаний.

4. Председательствует на слушаниях Председатель Совета депутатов муниципального образования «При-
водинское» Котласского района Архангельской области либо лицо, его замещающее.

5. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения
вопросов повестки дня слушаний.

6. Информационные материалы к слушаниям, проекты рекомендаций и иных
документов, которые предполагается принять, включая проекты муниципальных
правовых актов, готовятся лицами, которые назначаются Председателем Совета депутатов муниципального образо-
вания «Приводинское» Котласского района Архангельской области ответственными за подготовку и проведение
слушаний.

7. Для подготовки проектов указанных документов распоряжением Председателя Совета депутатов муни-
ципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области могут быть образованы рабо-
чие группы с привлечением к их работе депутатов, депутатских групп, работников администрации Совета депутатов
муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области, а также независимых
экспертов.

ГЛАВА IV ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ

1. Правовой акт организатора публичных слушаний о проведении слушаний в дистанционной форме подле-
жит официальному опубликованию в периодическом печатном издании - газете Ведомости МО «Приводинское» и
размещению на официальном сайте организатора публичных слушаний не позднее, чем за 7 дней до даты проведе-
ния онлайн-трансляции.

2. Организатор публичных слушаний обязан обеспечить заблаговременное (не позднее чем за 7 дней до
даты проведения онлайн-трансляции) ознакомление жителей муниципального образования «Приводинское» Котлас-
ского района Архангельской области с проектом муниципального правового акта и пояснительной запиской к про-
екту муниципального правового акта. Ознакомление жителей с проектом муниципального правового акта осуществ-
ляется путем размещения организатором публичных слушаний проекта муниципального правового акта, поясни-
тельной записки к проекту муниципального правового акта (пояснительная записка изготавливается в формате Word
и (или) в виде презентации) на официальных сайтах и официальных аккаунтах социальных сетей организатора пуб-
личных слушаний в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Жители муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области
вправе направить замечания и предложения по проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные
слушания, путем личного обращения в Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского
района Архангельской области или администрацию МО «Приводинское», почтовой связью или в электронной фор-
ме на соответствующий адрес Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского района
Архангельской области или администрации МО «Приводинское не позднее 17.00 часов дня, предшествующего дате
проведения онлайн-трансляции.
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3.1. Личное участие заинтересованных лиц в онлайн-трансляции с возможностью участвовать в обсуждени-
ях возможно на основании письменного заявления, поданного в порядке, установленном пунктом 3 главы IV насто-
ящего порядка по форме, согласно приложению к настоящему порядку.

4. Проведение публичных слушаний осуществляется в назначенную дату и время, а также в назначенном
месте. Проведение публичных слушаний в нерабочие и праздничные дни не допускается.

5. Организатор публичных слушаний в целях проведения онлайн-трансляции назначает председательству-
ющего на публичных слушаниях (в случае если им не является Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области или Глава муниципального образования
«Приводинское» Котласского района Архангельской области), докладчика по проекту муниципального правового
акта и секретаря из числа муниципальных служащих  администрации муниципального образования «Приводинское»
Котласского района Архангельской области

6. В ходе проведения публичных слушаний обеспечивается следующий порядок онлайн-трансляции:
1) председательствующий открывает онлайн-трансляцию и поясняет порядок

ее проведения, в том числе время начала и окончания онлайн-трансляции, озвучивает информацию о проекте муни-
ципального правового акта и представляет докладчика
по проекту муниципального правового акта;

2) докладчик сообщает общую информацию о целях и задачах вынесенного
на слушания проекта муниципального правового акта и поступивших предложениях
на обсуждаемый проект муниципального правового акта;

3) председательствующий информирует о возможности ознакомления с аудио-
и видеозаписью онлайн-трансляции и протоколом публичных слушаний, разъясняет дальнейшую процедуру оформ-
ления результатов публичных слушаний и завершает онлайн-трансляцию.

7. Секретарь обеспечивает ведение аудио- и видеозаписи онлайн-трансляции,
а также составление протокола публичных слушаний.

8. Организатор публичных слушаний обеспечивает:
1) хранение аудио- и видеозаписи онлайн-трансляции и протокола публичных слушаний;
2) размещение в открытом доступе аудио- и видеозаписи онлайн-трансляции

и протокола публичных слушаний на странице официального сайта муниципального образования «Приводинское»
Котласского района Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
официальных Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской
области или администрации муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской об-
ласти в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение не менее 1 (одного)
месяца со дня проведения онлайн-трансляции.

ГЛАВА V. РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Организатор публичных слушаний не позднее чем через 7 дней со дня проведения собрания участников
(онлайн-трансляции) публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний.

2. Протокол публичных слушаний составляется в одном экземпляре, который подписывается председатель-
ствующим.

3. В протоколе публичных слушаний указывается следующее:
1) дата, время и место проведения публичных слушаний;
2) инициатор проведения публичных слушаний, а также наименование, номер, дата принятия и опублико-

вания муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
3) наименование проекта муниципального правового акта, обсуждаемого

на публичных слушаниях;
4) организатор публичных слушаний;
5) председательствующий, секретарь публичных слушаний;
6) замечания и предложения участников публичных слушаний, поступившие по проекту муниципального

правового акта.
4. На основании протокола публичных слушаний Глава муниципального образования «Приводинское»

Котласского района Архангельской области не позднее чем через 7 дней после подписания протокола публичных
слушаний оформляет результаты публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений.

На основании протокола публичных слушаний Совета депутатов муниципального образования «Приводин-
ское» Котласского района Архангельской области на очередной ближайшей сессии оформляет результаты публич-
ных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений. Данные результаты оформляются в виде реше-
ния Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области.

5. Форма результатов публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений установ-
лена приложением к настоящему Положению.

6. Результаты публичных слушаний с  мотивированным обоснованием принятых решений составляются в
одном экземпляре, который подписывается председательствующим на публичных слушаниях.

7. Результаты публичных слушаний с  мотивированным обоснованием принятых решений подлежат офи-
циальному опубликованию в периодическом печатном издании - газете «Ведомости МО «Приводинское» и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального образования «Приводинское» Котласского района
Архангельской области не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Главой муниципального образования «При-
водинское» Котласского района Архангельской области или уполномоченным им лицом.

Результаты публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений подлежат офици-
альному опубликованию в периодическом печатном издании - газете «Ведомости МО «Приводинское» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской обла-
сти не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Председателем Совета депутатов муниципального образования
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«Приводинское» Котласского района Архангельской области решения Совета депутатов муниципального образова-
ния «Приводинское» Котласского района Архангельской области.

ГЛАВА VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Финансирование и материально-техническое обеспечение проведения
публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение не применяется к отношениям, возникающим при реализации Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

ПРОТОКОЛ заседания публичных слушаний в дистанционной форме

п. Приводино актовый зал администрации п. Приводино ул. Советская,19 (онлайн-трансляция) 10.11.2020 года  10.00

Повестка дня Обсуждение проекта решения от 01 октября 2020 года
№187 «О  проекте   решения Совета депутатов  « О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Приводинское» Котласского района Архангельской области», одобренного решением Совета депутатов МО «При-
водинское» от 01.10.2020 № 187.

Председательствующий на публичных слушаниях – Панов Сергей Иванович – глава муниципального обра-
зования «Приводинское»;

Заместитель главы администрации по финансовым вопросам Куракина И.В.
Докладчик: Козырев Р.Н. – помощник главы администрации МО «Приводинское»
Панов С.И.: - Сегодняшние публичные слушания в форме онлайн-трансляции по обсуждению проекта ре-

шения Совета депутатов МО «Приводинское» «О внесении изменений в Устав муниципального образования «При-
водинское» проводятся на основании решения Совета депутатов МО «Приводинское» от 01.10.2020 № 187 О  проек-
те  решения Совета депутатов  «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Приводинское» Кот-
ласского района Архангельской области.

Время начала онлайн-трансляции 10=00, время окончания 10:30.
Информация о проведении сегодняшних публичных слушаний в форме проведения онлайн-трансляции бы-

ла опубликована в газете «Ведомости МО «Приводинское» 30.10.2020. Одновременно был опубликован проект му-
ниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приво-
динское».

С проектом решения Совета депутатов МО «Приводинское» «О внесении изменений в Устав МО «Приво-
динское» можно было ознакомиться на сайте муниципального образования «Приводинское» во вкладке  «решения
Совета депутатов МО «Приводинское» от 29 октября 2020 года и от 01.10.2020 года

Замечаний и предложений по представленному проекту до начала публичных слушаний не поступало.
Предлагаю заслушать доклад помощника главы администрации МО «Приводинское» Козырева Р.Н.

Козырев Р.Н..: Проект решения «О внесении изменений в Устав МО «Приводинское» разработан в целях
приведения Устава Приводинского городского поселения в соответствие с:

Законом Архангельской области от 23.09.2004 N 258-внеоч.-ОЗ 23.09.2004 (ред. от 29.09.2020) "О статусе и
границах территорий муниципальных образований в Архангельской области"

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

- областным законом от 02.07.2020 № 294-18-03 «О внесении изменений в статью 6 областного закона «О
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных  образований, членов
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области».

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих

государственные должности, и иных лиц их доходам»
В устав вносятся несколько изменений:

Первое изменение
Законом Архангельской области от 23.09.2004 N 258-внеоч.-ОЗ (ред. от 29.09.2020) "О статусе и границах

территорий муниципальных образований в Архангельской области" согласно статьи 9. Статусом муниципального
района наделяется Котласский район (административный центр - город Котлас) с наименованием: Котласский муни-
ципальный район Архангельской области (далее также - Котласский муниципальный район). (в ред. законов Архан-
гельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ, от 30.09.2019 N 135-10-ОЗ)

В состав Котласского муниципального района входят городские и сельское поселения. Статусом городских
поселений наделяются:

"Приводинское" (административный центр - рабочий поселок Приводино) с наименованием: городское по-
селение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области (далее - муниципальное обра-
зование "Приводинское");

(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 135-10-ОЗ)

24

https://login.consultant.ru/link/?rnd=85F3C210779305C2F921B3750E4BDD53&req=doc&base=RLBR013&n=51860&dst=100048&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000134&REFDOC=112334&REFBASE=RLBR013&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100048%3Bindex%3D211&date=09.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=85F3C210779305C2F921B3750E4BDD53&req=doc&base=RLBR013&n=105007&dst=100239&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000134&REFDOC=112334&REFBASE=RLBR013&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100239%3Bindex%3D211&date=09.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=85F3C210779305C2F921B3750E4BDD53&req=doc&base=RLBR013&n=105007&dst=100242&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000140&REFDOC=112334&REFBASE=RLBR013&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100242%3Bindex%3D220&date=09.11.2020


В связи с изменением на законодательном уровне наименования поселения в Устав Приводинского город-
ского поселения вносятся соответствующие изменения и дополнения в наименование Устава  и статью №1  Устава
МО Приводинское.

Второе изменение
В полномочия МО «Приводинское» раздел: вопросы местного значения, указанные в п. 21 ч. 1 ст. 7 Устава,

приводим в соответствие с  п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в части указания градо-
строительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения) дабы привести  раздел устава в
соответствие с законом.

Третье изменение
- областным законом от 02.07.2020 № 294-18-03 «О внесении изменений в статью 6 областного закона «О

гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных 2 образований, членов
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области» (далее - Областной закон № 294-18-03).

Федеральным законом № 148-ФЗ депутату представительного органа муниципального образования для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с зако-
ном субъекта РФ и не может составлять менее двух и более шести рабочих дней в месяц.

уставы муниципальных образований Архангельской области подлежат приведению в соответствие с дан-
ным областным законом.

Изменение касается пункта 1 части 4 статьи 20 Устава городского МО «Приводинское», который предла-
гается изложить в следующей редакции:

«1) освобождение от работы с сохранением за ним места работы (должности) на 3 рабочих дня в месяц на
основании официальных уведомлений Совета депутатов МО «Приводинское» в порядке, установленном областным
законом;».

В связи с чем, статью 20 Устава пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) освобождение депутата Совета депутатов Приводинского городского поселения, работающего по тру-

довому договору (служебному контракту), от работы с сохранением места работы (должности) на 3 рабочих дня в
месяц на основании официальных уведомлений Совета депутатов Приводинского городского поселения в порядке,
установленном законом Архангельской области;»;

Четвертое изменение

Согласно ч. 4, 5 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п.
г ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» лица, замещающие муниципальные должности, обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в порядке, в случае нарушения которой несут ответственность, предусмотренную феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

В ч. 7.3-1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ определены виды ответственности должностных
лиц местного самоуправления, представивших недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ уставом муниципального об-
разования должны определяться виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов,
в том числе основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, до-
срочного прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц
местного самоуправления.

В нарушение указанных требований в Уставе не определены виды ответственности должностных лиц
местного самоуправления за нарушение законодательства о противодействии коррупции, установленные в ч. 7.3-1
ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Согласно ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ муниципальные правовые акты не должны
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, указанному Феде-
ральному закону, другим федеральным законам.

Изменения  по ответственности:
К депутату Совета депутатов Приводинского городского поселения представившему недостоверные или

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены сле-
дующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета депутатов Приводинского городского поселения от должности в Совете

депутатов Приводинского городского поселения с лишением права занимать должности в Совете депутатов Приво-
динского городского поселения до прекращения срока его полномочий;
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3) запрет занимать должности в Совете депутатов Приводинского городского поселения до прекращения
срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в настоящей части,
определяется решением Совета депутатов Приводинского городского поселения в соответствии с законом Архан-
гельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области.»;

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции депутатом Совета депутатов Приводинского городского поселения проводится по решению Губер-
натора Архангельской области в порядке, установленном законом Архангельской области.

При выявлении в результате проверки, Губернатор Архангельской области обращается с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Приводинского городского поселения или примене-
нии иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее
решение, или в суд.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
депутатом Совета депутатов Приводинского городского поселения, размещаются на официальном сайте Приводин-
ского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением Совета депутатов Приво-
динского городского поселения.».

Относительно  Главы МО «Приводинское» так же вводятся меры ответственности  по несоблюдению огра-
ничения, запретов. К главе Приводинского городского поселения, представившему недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера ответ-
ственности в виде предупреждения.

Порядок принятия решения о применении к главе Приводинского городского поселения меры ответствен-
ности, определяется решением Совета депутатов Приводинского городского поселения» в соответствии с законом
Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской обла-
сти».

И последнее, шестое изменение, которое необходимо внести:  «Публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Приводинского городского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Приво-
динского городского поселения не проводятся, когда в Устав Приводинского городского поселения вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава Архангельской области или законов Архангельской области в целях приведения Устава Приводинского го-
родского поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

ПАНОВ С.И.: Спасибо, Руслан Николаевич. Результаты сегодняшних публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов МО «Приводинское» «О внесении изменений в Устав МО «Приводинское» будут опубли-
кованы в газете «Ведомости МО «Приводинское» не позднее 12 ноября 2020 года. С видеозаписью онлайн-
трансляции и протоколом публичных слушаний можно будет ознакомиться на странице официального сайта МО
«Приводинское», а также на страничке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае его
принятия далее он направляется на регистрацию в Министерство юстиции Архангельской области. При положи-
тельном решении Минюста изменения в Устав возвращаются к нам, мы их публикуем и только после этого данные
изменения вступают в силу. Спасибо за внимание. Публичные слушания в форме онлайн-трансляции завершены.

Председательствующий на слушаниях:                                                         С.И. Панов

Секретарь Р.Н. Козырев
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