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В НОМЕРЕ:
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е администрации МО «Приводинское» 
от  24 декабря  2018 года № 342 О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципального образования «Приводинское» 
№ 90 от 28.04.2018 года «Об определении организаций по оказанию 
отдельных видов услуг и (или) работ в многоквартирных домах и 
признании утратившими силу некоторых постановлений админи-
страции МО «Приводинское» (в редакции  Постановления № 154 от 
05.07.2018 года)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22 февраля 2019 г. № 46
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22 февраля 2019 г. № 47
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 февраля 2019 г. № 48
ОБЪЯВЛЕНИЕ

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  24 декабря  2018 года № 342

О вненсении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Приводинское» № 90 от 28.04.2018 года 
«Об определении организаций по оказанию отдельных видов услуг 
и (или) работ в многоквартирных домах и признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации МО «Приводинское» 
(в редакции  Постановления № 154 от 05.07.2018 года) 

В целях соблюдения занности при обеспечении безопасности для жизни и здоровья граждан, недопущения нарушения прав и 
законных интересов граждан, на основании решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
МО «Приводинское» от 13.04.2018 № 2/2018, руководствуясь пунктом 3 ст. 4.1 Федерального Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Уставом МО «Приводинское» и 
Протеста Котласской межрайонной прокуратуры от 23.11.2018 года, администрация муниципального образования «Приводинское» 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Приводинское» от 28.04.2018 № 90 «Об определении организаций по оказанию 
отдельных видов услуг и (или) работ в многоквартирных домах и признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации МО «Приводинское» (в редакции  Постановления № 154 от 05.07.2018 года), следующие изменения:

2. Исключить из приложения № 1 к постановлению  администрации МО «Приводинское» от 28.04.2018 года № 90 «Об 
определении организаций по оказанию отдельных видов услуг и (или) работ в многоквартирных домах и признании утратившими 
силу некоторых постановлений администрации МО «Приводинское» (в ред. Постановления № 154 от 05.07.2018 года) жилые 
помещения, расположенные по адресам: п. Удимский, ул. Сосновая, д.2, кв.1 (№ 174) и ул. Сосновая, д.3, кв.1 (№ 177)

3. В Приложении № 2 Перечень отдельных видов услуг и работ в многоквартирных домах, оставшихся без управления на 
территории пос. Удимский, пос. Ерга  исключить пункт. № 2 о взимании платы за расчетно - кассовое обслуживание в размере 23 
рубля за 1 квитанцию и изложить в новой редакции: 

№ п/п Отдельный вид услуг и работ Цена за отдельный вид услуг в руб.

1 Вывоз ТБО (твердо-бытовых отходов)
Вывоз КГО (крупно-габаритных отходов) 5,90 руб./ м.кв.

3. Изменения, внесённые настоящим постановлением, распространяют своё действие на правоотношения, с начала действия на-
стоящего постановления администрации МО «Приводинское».

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ведомости МО «Приводинское» и размещению на офици-
альном сайте администрации МО «Приводинское» в информационно - телекоммуникационной 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 22 февраля 2019 года № 46

                                                                                     

Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Приводинское», 
при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять
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

В соответствии с Федеральным  законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ   «О муниципальной службе в Российской Федерации» администрация муниципального образования 
«Приводинское» постановляет:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять 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, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Главному специалисту администрации Остроумовой Е.И. ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих 
под роспись.

3. Распоряжение главы муниципального образования «Приводинское»          от 21 марта 2017 г. № 55-р «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» считать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования (обнародования).          

              Глава муниципального образования «Приводинское» С.И. Панов

Утвержден
постановлением администрации 

муниципального образования «Приводинское»
от 22.02.2019 г. № 46 

Перечень
должностей муниципальной службы в администрации

муниципального образования «Приводинское», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны

представлять 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

1. Высшие должности муниципальной службы:
Заместитель главы администрации муниципального образования;
Заместитель главы администрации муниципального образования 
по финансовым вопросам.

2. Ведущие должности муниципальной службы:
Помощник главы администрации муниципального образования;
Помощник главы администрации муниципального образования,
юрисконсульт;
Консультант, главный бухгалтер.

3. Старшие должности муниципальной службы:
Главный специалист, бухгалтер;
Главный специалист (по экономике, торговле и защите прав потребителей);
Ведущий специалист, бухгалтер;
Ведущий специалист (по имущественным отношениям).



3
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 февраля 2019 года №47

Об организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории 
малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного в рп. Приводино, ул. Молодежная, д. 12, фл. 1

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «Вологодские земельные ресурсы» г. Великий Устюг Вологодской 
области, руководствуясь ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190- ФЗ, Положением об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования 
«Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1 .  Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории малоэтажного многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Молодежная, дом 12, флигель 1 (далее - проект межевания 
территории).

2. Создать комиссию в составе:

- Козырев Р.Н. - помощник главы муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт;
- Дубова Т.А. - главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и 

градостроительства),
- Неверова Н.С. - ведущий специалист администрации МО «Приводинское», для организации подготовки и проведения публичных 

слушаний по рассмотрению проекта межевания территории.

3. Назначить первое заседание комиссии на 25 февраля 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский 
район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8. Результаты заседания комиссии оформить протоколом.

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

Глава муниципального образования С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  26 февраля 2019 года № 48

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории малоэтажного
многоквартирного жилого дома  
в п. Приводино, ул. Молодежная, д.12, фл.1

Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», 
утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования «Приводинское», протоколом 
заседания оргкомитета от 13.02.2019, назначенного постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» 
от 13.02.2019 № 41, рассмотрев проект межевания территории для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение 
«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Молодежная, дом 12, флигель 1, разработанный ООО «Вологодские земельные 
ресурсы» г. Великий Устюг Вологодской области, администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории малоэтажного многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское 
поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Молодежная, дом 12, флигель 1  (далее – публичные слушания).
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2. Установить срок проведения публичных слушаний  с 28 февраля 2019 года по 27 марта 2019 года.

3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний:

1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»»
от 28 февраля 2019 года.

2) размещение проекта межевания территории на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие экспозиции проекта в
администрации МО «Приводинское» по адресу: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8, с 04 марта 2019 года.

3) проведение экспозиции проекта межевания территории с 04.03.2019 по 19.03.2019.

Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.

4) проведение собрания участников публичных слушаний.
Дата и время проведения собрания: 21 марта 2019 года в 14.00.
Место проведения: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, здание администрации МО «Приводинское», 1 этаж, зал заседаний Совета

депутатов МО «Приводинское».

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний, подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний с 21 марта  по 27 марта 2019 года.

4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» 26 марта 2019 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское», разместить на
официальном сайте МО «Приводинское» в сети «Интернет».

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Дубову Т.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ администрация МО «Приводинское» информиру-
ет население о предстоящем предоставлении земельного участка:

* местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», деревня Куимиха,
улица Полевая, участок 11, кадастровый номер 29:07:092501:108, площадь 1503 квадратных метров, вид разрешенного использова-
ния- для индивидуального жилищного строительства, категория земель-земли населенных пунктов.

Исполняющий обязанности главы муниципального образования О.А.Коробова
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