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В НОМЕРЕ: 
Решения четырнадцатого засе-

дания Совета депутатов МО «При-
водинское», принятые 28.02.2018

• решение № 80 «Об отмене ре-
шения совета депутатов МО «При-
водинское» от 03.11.2016 №14 »

• решение № 81 «О внесении 
изменений в решения Совета де-
путатов МО «Приводинское» от 
30.03.2016 №235»

• решение № 82 «О принятии 
недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность муници-
пального образования «Приводин-
ское».

• Постановление администра-
ции МО «Приводинское» от 19 фев-
раля 2018 года № 25 «Об органи-
зации проведения публичных слу-
шаний  по рассмотрению докумен-
тации по планировке территории 
для строительства и размещения 
газораспределительных сетей на 
территории муниципального обра-
зования «Приводинское»

• Постановление администра-
ции МО «Приводинское» от 20 
февраля 2017 года №26 «О назна-
чении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по 
планировке территории для строи-
тельства и размещения газораспре-
делительных сетей на территории 
муниципального образования 
«Приводинское»

• Постановление администра-
ции МО «Приводинское» от 26 
февраля 2018 года № 31 «О плате за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения для нанимателей жилых по-
мещение по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых 
помещений  муниципального жи-
лищного фонда  в многоквартир-
ных домах, и собственников жилых 
помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом»

администрация МО «Приво-
динское» информирует население 
о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(  Четырнадцатое заседание  четвертого созыва)
Р Е ШЕ Н И Е

от 28 февраля  2018 года   № 80
Об отмене решения совета депутатов МО «Приводинское» от 

03.11.2016 №14 
 
Рассмотрев протест Котласского межрайонного прокурора от 25.01.2018 

№ 86-01-2018  на решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 
03.11.2016 № 14,   в целях приведения  решений Совета депутатов  муни-
ципального образования «Приводинское» в соответствие с действующим 
федеральным и областным законодательством, руководствуясь статьей 32 
Устава муниципального образования «Приводинское», Совет депутатов 
МО «Приводинское»  

РЕШИЛ:

1. Протест Котласского межрайонного прокурора от 25.01.2018 № 
86-01-2018 на решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 03.11.2016 
№ 14 удовлетворить.

2. Решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 03.11.2016 
№ 14 «О составе комиссии Совета депутатов муниципального образова-
ния «Приводинское» по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами, и соблюдения ими ограничений, запретов, требо-
ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными закона» отменить.

3. Уведомить Котласского межрайонного прокурора о принятом 
решении.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости муни-
ципального образования «Приводинское» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Приводинское».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов                                         А.Н. Зинин

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

( Четырнадцатое заседание четвёртого созыва)
Р Е ШЕ Н И Е

от 28  февраля  2018 года  №  81
О внесении изменений в решения Совета депутатов МО «Приводинское» от 30.03.2016 №235 

 
Рассмотрев протест Котласского межрайонного прокурора от 25.01.2018 № 86-01-2018 на решение Со-

вета депутатов МО «Приводинское» от 30.03.2016 №235,   в целях приведения  решений Совета депутатов  
муниципального образования «Приводинское»  и в соответствии с пунктом   33 части 1 статьи 15, частью 7.1 
статьи 40 Федерального Закона от 06.06.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частями 4, 4.1, 5 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Законом Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской 
области», Уставом МО «Приводинское», Совет депутатов МО «Приводинское», 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов 
МО «Приводинское», и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, утвержденное 
решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 30.03.2016 № 235 (далее – Положение), следующие из-
менения:  

1.1) пункт 1 раздела I после слов: «статьей 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», допол-
нить словами: «Законом Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Архангельской области»;

1.2) подпункт 5 пункта 1 раздела I признать утратившим силу; 
1.3) в п. 2 раздела II слова: «в комиссию», заменить словами: «Губернатору Архангельской области в 

порядке, предусмотренном приложением № 2 Закона Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Архангельской области»;

1.4) пункты 4, 5, 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. В случае непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
на заседании президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской 
области в порядке, предусмотренном приложением N 2 Закона Архангельской области от 26.11.2008 № 626-
31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области.

5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением, проводиться по решению 
Губернатора Архангельской области в порядке, предусмотренном приложением № 2 Закона Архангельской 
области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области».

Контроль за расходами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц  их 
доходам» и Порядком осуществления контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архан-
гельской области от 02.07.2013 № 78-у.»;

7. Должностные лица органа по профилактике коррупционных правонарушений, в должностные обя-
занности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»;

1.5) Раздел II  дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. В целях организации размещения на официальном сайте администрации МО «Приводинское» 

(moprivodinskoe.ru) и (или) предоставления для опубликования средствами массовой информации депутаты 
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предоставляют копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра по форме, утвержденной указом Президента Российской Федерации в Совет депутатов.»;

1.6) пункт 9 раздела III изложить в следующей редакции:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размеща-

ются на официальном сайте администрации МО «Приводинское» (moprivodinskoe.ru). Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам»;

1.7) Пункты 17, 18, 19, 20 изложить в следующей редакции: 
«17. Депутат, в случае возникновения личной заинтересованности при осуществлении своих полно-

мочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан сообщить о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, как только ему стало об этом известно, но не позднее следующего рабочего дня, а 
также принять меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Сообщение, оформляется депутатом, в письменной форме в виде уведомления о возникновении лич-
ной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, по форме согласно приложению N 3 Закона Архангельской области от 26.11.2008 № 
626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области».

18. Уведомление подается:
депутатами Совета депутатов, - в Совет депутатов;
Копия уведомления с отметкой о регистрации возвращается лицам, направившим уведомление.
19. Уведомление подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений согласно приложению N 

4 Закона Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской 
области» в день его поступления и направляется Губернатору Архангельской области в течение трех кален-
дарных дней со дня его регистрации.

В Совете депутатов, остается копия уведомления.
20. Органом государственной власти Архангельской области по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, определенным указом Губернатора Архангельской области, уведомление предварительно 
рассматривается и вместе с мотивированным заключением передается для принятия решений в президиум 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Архангельской области в порядке, пред-
усмотренном приложением N 2 к настоящему закону.»;

1.8. Раздел V, а также приложения 1, приложение 2, приложение 3 признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования (обнародования) и подле-

жит размещению на официальном сайте муниципального образования «Приводинское».
3.Уведомить Котласского межрайонного прокурора о принятом решении.

Председатель Совета депутатов                                                                     А.Н. Зинин

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

(четырнадцатое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 28 февраля 2018 года № 82

О принятии недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
«Приводинское»

Руководствуясь п. 4.6. раздела 4. «Полномочия Совета депутатов МО «Приводинское»» Положения о 
порядке пользования, владения и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
МО «Приводинское», утвержденного Решением Совета депутатов от 28.11.2006 года № 62. На основании 
письма от 11.12.2017 № 04-89/5464 директора государственного автономного учреждения Архангельской об-
ласти «Единый лесопожарный центр», Совет депутатов МО «Приводинское» 

РЕШИЛ:

1.   Принять в муниципальную собственность муниципального образования «Приводинское» следую-
щее объекты:

-    Нежилое здание, Здание конторы расположенного по адресу: Архангельская область, Котласский 
р-н, п. Удимский, пер Школьный, д. 2, корп. 1. Кадастровая стоимость - 1442827,98 рублей.

-    Земельный участок 7969 м.кв. (Земли населенных пунктов). Кадастровая стоимость - 538066,88 
рублей.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости муниципального образования «Приводин-
ское» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Приводинское».

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов                                                          А.Н. Зинин

Глава муниципального образования                                                С.И. Панов         



5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 февраля 2018 года                                                                                           № 25

Об организации проведения публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории
для строительства и размещения газораспределительных сетей
на территории муниципального образования «Приводинское»

Рассмотрев заявление акционерного общества по газификации и эксплуатации систем газоснабжения 
«Котласгазсервис» об организации публичных слушаний, руководствуясь п. 5 ст. 46 Градостроительного ко-
декса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Приводинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов от 22.05.2006 № 47, Уста-
вом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приво-
динское»  п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проектов планировки территории и проектов 
межевания территории по объектам «Газораспределительная сеть дер. Красная Заря, дер. Минина Полянка, 
Котласский район, Архангельская область», «Газораспределительная сеть дер. Куимиха Котласского района 
Архангельской области», «Газораспределительная сеть дер. Забелинская, дер. Студениха Котласского района 
Архангельской области». 

2. Создать оргкомитет в составе:

Варавин А.С. – заместитель главы муниципального образования «Приводинское»,
Поспелова Г.В. – помощник главы муниципального образования «Приводинское»,
Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по 

вопросам архитектуры и градостроительства),
Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское» 

(землеустроитель),
для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории по объектам «Газораспределительная сеть дер. Красная 
Заря, дер. Минина Полянка, Котласский район, Архангельская область», «Газораспределительная сеть дер. 
Куимиха Котласского района Архангельской области», «Газораспределительная сеть дер. Забелинская, дер. 
Студениха Котласского района Архангельской области». 

3.  Назначить первое заседание оргкомитета на 20 февраля 2018 года в  14 час. 30 мин. по адресу: Ар-
хангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рп. Приво-
дино,  ул. Советская,  д. 19. Результаты проведенного заседания оформить протоколом.

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приво-
динское» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 февраля 2017 года                                                                                       № 26 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории
для строительства и размещения газораспределительных сетей
на территории муниципального образования «Приводинское»

Руководствуясь п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Приводинском городском поселении, утверж-
денным решением Совета депутатов от 22.05.2006 № 47, Протоколом заседания оргкомитета, назначенного 
постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 19.02.2017 № 25, Уставом 
муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводин-
ское»  п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проектов планировки территории и проектов ме-
жевания территории по объектам «Газораспределительная сеть дер. Красная Заря, дер. Минина Полянка, 
Котласский район, Архангельская область», «Газораспределительная сеть дер. Куимиха Котласского района 
Архангельской области», «Газораспределительная сеть дер. Забелинская, дер. Студениха Котласского района 
Архангельской области» на 11.00 часов 30 марта 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский 
район, рп. Приводино, ул. Рощинская, д. 42 (Дом культуры поселка Приводино).

2. Ознакомление с материалами проектов планировки территории и проектов межевания территории по 
объектам «Газораспределительная сеть дер. Красная Заря, дер. Минина Полянка, Котласский район, Архан-
гельская область», «Газораспределительная сеть дер. Куимиха Котласского района Архангельской области», 
«Газораспределительная сеть дер. Забелинская, дер. Студениха Котласского района Архангельской области» 
осуществлять на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в сети «Интернет», либо 
в администрации муниципального образования «Приводинское» по адресу: Архангельская область,  Кот-
ласский район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8, с 28 февраля 2018 года по 29 марта 2018 года, 
в приёмные дни: вторник, среду, пятницу, с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Контактный телефон 
8(818-37)7-37-68.

3. Аргументированные замечания и предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания, 
а также заявки на участие в публичных слушаниях направлять в письменном виде до 24 марта 2018 года в 
оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: Архангельская область, Котласский 
район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19.

4. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний информацию о проведении публич-
ных слушаний по рассмотрению проектов планировки территории и проектов межевания территории по 
объектам «Газораспределительная сеть дер. Красная Заря, дер. Минина Полянка, Котласский район, Архан-
гельская область», «Газораспределительная сеть дер. Куимиха Котласского района Архангельской области», 
«Газораспределительная сеть дер. Забелинская, дер. Студениха Котласского района Архангельской области» 
опубликовать в газете «Двинская правда», а также разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Приводинское» в сети «Интернет» не позднее 28 февраля 2018 года.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний сформировать перечень предложе-
ний и замечаний по результатам публичных слушаний не позднее 06 апреля 2018 года, опубликовать заклю-
чение по результатам публичных слушаний не позднее 09 апреля 2018 года.  

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 февраля 2018 года                                                                                       № 31

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещение по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений  муниципального жилищного фонда  в многоквартирных 
домах, и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом

Руководствуясь пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса РФ администрация муниципального 
образования «Приводинское»   п о с т а н о в л я е т:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме, и собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в соответствии с Приложением № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ведомости МО «Приводинское» и на 
официальном сайте МО «Приводинское».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                       С. И. Панов

Приложение № 1
утверждено распоряжением

администрации МО «Приводинское»
от 26 февраля 2018 года № 31

№ п/п Адрес многоквартирного дома
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в 
месяц)

с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г.

1 п. Приводино, ул. Строителей, д.1 156,05

с 01.03.2018 г. 

1 п. Приводино, ул. Строителей, д.1 20,89
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В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  от 25.10.2001 №136-ФЗ администрация МО 
«Приводинское» информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка: 

l	 местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», деревня Кузнечиха, участок 35-а, кадастровый номер 29:07:101401:86, площадью 1184 кв. 

метров, вид разрешенного использования- индивидуальное жилищное строительство, категория земель-земли 
населенных пунктов.

l	 местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», деревня Курцево, улица Лесная, участок 1а, ориентировочной площадью 1500 кв. метров, 
l	 вид разрешенного использования- индивидуальное жилищное строительство, категория земель-земли 

населенных пунктов.

Учредитель и издатель: Администрация МО «Приводинское» тел.:7-36-47.  Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ОАО «Котласская  типография»,  г. Котлас,  ул. Невского, 20. Тираж  10 экз.  Заказ 351.


