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В НОМЕРЕ: 
1. Постановление адми-
нистрации  МО «Приводин-
ское» от 10.05.2017 г. № 153 «О 
назначении публичных слуша-
ний»;
2. Решение Совета депу-
татов МО «Приводинское»   от 
16.03.2017 г. № 33 «О проекте 
решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Приводинское».

ВЕДОМОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
Газета органов местного самоуправления.                                    Основана 4 марта 2010 года.

ВЫПУСК
№ 7-17

10 мая 2017 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 мая 2017  года                                                                          №  153 

О назначении публичных слушаний  

Руководствуясь Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Приводинском городском поселении, утвержденным 
решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 22.05.2006 г. № 47, администрация муниципального 
образования «Приводинское» постановляет:

1. Назначить публичные слушания с участием населения муниципального образования «Приводинское» 
по следующим вопросам:

- проекта решения Совета депутатов МО «Приводинское» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Приводинское;

- отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Приводинское» на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов.

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Руководитель оргкомитета:
Панов Сергей Иванович, глава муниципального образования «Приводинское»;
Члены оргкомитета: 
Петрушкина Т.В., заместитель главы администрации по финансовым вопросам;
Коробова О.А., заместитель главы администрации;
Проскуряков В.П., заместитель главы по правовым вопросам.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения:
- пос.Удимский, ул.Первомайская, д.22 (администрация) – 23 мая 2017 года с 17.00 часов;
- дер. Куимиха, ул.Советская, д.7 (администрация) – 24 мая 2017 года с 17.00 часов;
4. Предложения по вопросам, вынесенным на публичные слушания   принимаются до 22 мая 2017 года по 

адресам:
- п.Удимский, ул.Первомайская, д.22;
- д. Куимиха, ул.Советская, д.7;
- п.Приводино, ул.Советская, д.19.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Приводинское» и 

в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» не позднее 11 мая 2017  года.

Глава муниципального образования                                           С.И.Панов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(шестое заседание четвертого  созыва)

РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2017  года   № 33 

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

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Приводинское», Совет депутатов МО «Приводинское», решил:  

1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Приводинское» в первом чтении.

2. Администрации МО «Приводинское» направить проект решения  на публичное обсуждение.

Глава муниципального образования                                          
__________________С.И.Панов

             Председатель Совета депутатов                                              
             __________________А.Н.Зинин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

(_______________заседание третьего  созыва)

РЕШЕНИЕ

от                 года   №

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

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

1. Внести в Устав муниципального образования «Приводинское», принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приводинское» от 17.03.2011 г. № 87, (в редакции решения  № 64 от 27.11.2013 
г., № 149 от 06.02.2015 г., № 13 от 29.11.2016 г.) зарегистрированный Управлением министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 17.05.2011 г. № RU 
295141012011001, следующие изменения и дополнения:

1)  в статьей 7 Устава:
- в  пункте 21 части 1 слова «осуществление  муниципального земельного контроля за использованием 

земель Приводинского городского поселения» заменить словами «осуществление муниципального земельного 
контроля в границах Приводинского городского поселения», слова «в том числе путем выкупа,» исключить;



3

- часть 1 дополнить  пунктом 39 следующего содержания:
«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» в выполнении комплекса кадастровых работ.»;

2) в статье 7.2. Устава:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными  правовыми актами Приводинского городского 
поселения, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Архангельской 
области.»;

- пункт 3 исключить
 3) в статьей 14 Устава:
 - в пункте 11 части 2   слова «устанавливается система» заменить словами  «определяется порядок 

установления системы», слова «и порядок ее применения» исключить;
 - часть 2 дополнить пунктом  20 следующего содержания:
«20) утверждается порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Приводинского 

городского поселения.»;

4) пункт 7 части 3 статьи 16 Устава исключить;

5) пункт 12 части 2 статьи 24 Устава слова «утраты Приводинского» заменить словами «утраты 
Приводинским»;

6) в части 4 статьи 28 Устава:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, на основе типовых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы, которые определяются  законом Архангельской области в соответствии 
с классификацией должностей муниципальной службы;»;

- в части 5 слова «порядок повышения квалификации» заменить словами «порядок получения 
дополнительного профессионального образования».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) после 
государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» 
после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

5. Совету депутатов муниципального образования «Приводинское», главе муниципального образования 
«Приводинское», администрации муниципального образования «Приводинское» привести муниципальные 
нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав 
муниципального образования «Приводинское».

Глава муниципального образования                                          
_____________________С.И.Панов

             Председатель Совета депутатов                                              
             __________________А.Н.Зинин
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