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В НОМЕРЕ: 
Решения 15 заседания Совета депу-

татов МО «Приводинское» четвертого 
созыва от 27.03.2018

Решение Совета депутатов МО «При-
водинское» от 27 марта 2018 года  №  83 
«Об отмене решения совета депутатов МО 
«Приводинское» от 22.04.2009 №24 «Об 
утверждении правил содержания собак и 
кошек на территории муниципального об-
разования «Приводинское».

Решение Совета депутатов МО «При-
водинское» от 27 марта 2018 года №84 «О 
внесении изменений в Положение об опла-
те труда муниципальных служащих  орга-
нов местного самоуправления МО «Приво-
динское». 

Решение Совета депутатов МО 
«Приводинское» от 27 марта 2018 года                                                                                   
№ 85 «Об утверждении порогового зна-
чения дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи гражданина-заявителя (дохода 
одиноко проживающего гражданина-за-
явителя) и порогового значения стоимости 
имущества, находящегося в собственности 
гражданина-заявителя и членов его семьи 
(одиноко проживающего гражданина - за-
явителя) и подлежащего налогообложению 
в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений».

Постановления администрации 
МО «Приводинское»

- постановление от 19 марта 2018 года 
№ 48/1 «Об утверждении  проекта меже-
вания территории для размещения мало-
этажного многоквартирного жилого дома 
в д. Куимиха.

-  постановление от 30 марта 2018 
года № 60 «О продлении срока ликвидации 
муниципального бюджетного учреждения 
«Служба заказчика  и благоустройства МО 
«Приводинское»»

-  постановление от 30 марта 2018 
года № 61 «Об    утверждении отчета о 
реализации муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация   послед-
ствий их проявлений   на территории муни-
ципального образования «Приводинское» 
на 2017-2019 годы» за 2017 год

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

ВЫПУСК
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30 марта 2018 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

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

от 27 марта 2018 года  №  83
Об отмене решения совета депутатов МО «Приводинское» от 

22.04.2009 №24
 «Об утверждении правил содержания собак и кошек на территории 

муниципального образования «Приводинское» 
 

Рассмотрев экспертное заключение Правового департамента Адми-
нистрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архан-
гельской области от 22.02.2018 № 09-02/235 на решение Совета депутатов 
МО «Приводинское» от 22.04.2009 № 24 «Об утверждении правил содер-
жания собак и кошек на территории муниципального образования «При-
водинское», 

установил,  что в целях приведения  решений Совета депутатов  му-
ниципального образования «Приводинское» в соответствие с действую-
щим федеральным и областным законодательством, руководствуясь ста-
тьей 32 Устава муниципального образования «Приводинское», Совет депу-
татов МО «Приводинское» решил:

1. Экспертное заключение Правового департамента Администра-
ции Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 
области от 22.02.2018 № 09-02/235  на решение Совета депутатов МО 
«Приводинское» от 22.04.2009 № 24 «Об утверждении правил содержания 
собак и кошек на территории муниципального образования «Приводин-
ское» удовлетворить.

2. Решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 22.04.2009 
№ 24 «Об утверждении правил содержания собак и кошек на территории 
муниципального образования «Приводинское» отменить.

3. Уведомить Правовой департамент Администрации Губернато-
ра Архангельской области и Правительства Архангельской области о при-
нятом решении.

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

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Председатель  Совета депутатов                                                                   А.Н.Зинин

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

(Пятнадцатое заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е 

от 27 марта 2018 года № 84   
О внесении изменений в Положение об оплате труда 
муниципальных служащих  органов местного само-
управления МО «Приводинское»

Рассмотрев экспертное заключение Правового департамента Администрации Губернатора Архан-
гельской области и Правительства Архангельской области от 15.02.2018 № 09-02/181 на решение Совета 
депутатов муниципального образования «Приводинское» от 27 марта 2012 года № 154 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Приводин-
ское» (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 30 января 
2018 года № 74) установил, что вышеуказанные решения не соответствуют федеральному законодательству, 
в связи с чем, необходимо внести изменения для приведение в соответствие законодательством РФ 

Руководствуясь п.2,3 ст.2, ст.9. Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О Муниципальной 
службе в Российской Федерации», ст. 29, ст. 25, ст. 15, ст. 30  закона Архангельской области от 27.09. 2006 
№222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области», Совет депу-
татов МО «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих  органов местного са-
моуправления МО «Приводинское», утвержденное решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 27 
марта 2012 года № 154 (с дополнениями внесенными решениями Совета депутатов МО «Приводинское» от 
27.11.2015 № 415, в редакции решения Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 
30 января 2018 года № 74) (далее – Положение), а именно:

1.2. в Пунктах 3.3, 3.4, 3.8 Положения слова «главы муниципального образования»  заменить словами 
«представителя нанимателя (работодателем)».

1.3. Приложение № 2 «Размеры окладов за классный чин» к Положению принять в новой редакции 
(прилагается). Включить в ранее действовавшее положение оклады за классный чин Главных Должностей 
муниципальной службы - а именно: 

Муниципальный советник Архангельской области 1 класса 1240 руб.,
Муниципальный советник Архангельской области 2 класса 1190 руб.,
Муниципальный советник Архангельской области 3 класса 1140 руб.,
2. Настоящее решение подлежит обязательному официальному опубликованию (обнародованию) в га-

зете Ведомости и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 27 марта 2018 года.
3. Уведомить Правовой департамент Администрации Губернатора Архангельской области и Прави-

тельства Архангельской области о принятом решении.

Председатель Совета депутатов                                                                                                А.Н. Зинин

Глава муниципального образования                                             С.И. Панов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  Положению о денежном 

                                                                                              содержании муниципальных
                                                                                                служащих муниципального
                                                                                             образования «Приводинское»

Размеры окладов за классный чин

Наименование классного чина              Оклад за классный 
чин (рублей в месяц)

Высшие должности муниципальной службы

Действительный муниципальный советник Архангельской области 1 класса 1510

Действительный муниципальный советник Архангельской области 2 класса 1440

Действительный муниципальный советник Архангельской области 3 класса 1350

Главные должности муниципальной службы

Муниципальный советник Архангельской области 1 класса 1240

Муниципальный советник Архангельской области 2 класса 1190

Муниципальный советник Архангельской области 3 класса 1140

Ведущие  должности  муниципальной службы

Советник муниципальной службы Архангельской области 1 класса 1090

Советник муниципальной службы Архангельской области 2 класса 1040

Советник муниципальной службы Архангельской области 3 класса 950

Старшие должности муниципальной службы

Референт муниципальной службы Архангельской области 1 класса                                                                    940

Референт муниципальной службы Архангельской области 2 класса 830

Референт муниципальной службы Архангельской области 3 класса 780

Младшие должности  муниципальной службы

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 1 класса 680

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2 класса 620

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3 класса 570
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

(Пятнадцатое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

 от 27 марта 2018  года                                                                                   № 85

Об утверждении порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-
заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя) и порогового значения стоимости иму-

щества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего 
гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложению в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Архангель-
ской области от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогоо-
бложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений и порядке признания граждан малоимущими в Архангельской области», с учетом Мето-
дики расчета показателей, необходимых для признания граждан малоимущими и предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма, утвержденной постановлением Правительства Архангельской 
области от 14.11.2016 № 483-пп, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 14, частью 3 статьи 14 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявите-
ля (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя) на период  с 28.03.2018 по 01.03.2019  в размере 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Утвердить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-за-
явителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложе-
нию, равным расчетному показателю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ) на период с 01.03.2018 
по 01.03.2019 в размере согласно приложению  к настоящему решению.

3. Установить период накопления средств на приобретение жилого помещения соответствующим сред-
нему времени ожидания в очереди на получение жилого помещения по договору социального найма (ПН) 
равным 240 месяцев на период с 01.03.2018 по 01.03.2019 года.

4. Решение Совета депутатов муниципального образования  «Приводинское» от 27 апреля 2017  года  
№ 45  «Об установлении пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-
заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя), и стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина – заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и 
подлежащего налогообложению» признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение в  газете «Ведомости муниципального образования «Приводин-
ское» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Приводинское» в 
сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов                                                          А.Н. Зинин

Глава муниципального образования                                            С.И. Панов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Приводинское»                                                                                                                                             
от « 27 » марта 2018  № 85

Пороговые значения размера дохода и стоимости имущества

N 
п/п

Социально-
демографи-

ческая 
группа

Среднемесячный 
минимальный 

уровень дохода 
(ПМ), руб. по VI** 
зоне Утверждено 
постановлением 
Правительства 

Архангельской об-
ласти №30-пп  от 

30.01.2018 г. 

Норма
 предо-
ставле-

ния 
кв.м

Средняя рыночная 
стоимость 1 кв. м 

общей площади жилого 
помещения, установ-

ленная Приказом мини-
стерства строительства 

и жилищно-комму-
нального хозяйства 

Российской Федерации 
от 26.09.2017 N1257/ 
пр для Архангельской 
области по состоянию 

на 4 квартал 2017 г.

Пороговое 
значение 

стоимости 
имущества    
(ПИ) руб.

Рыночная 
стоимость 

жилого 
помещения     
(СЖ), руб.

Период 
нако-

пления 
денежных 

средств  
(ПН), ко-
личество 
месяцев

Пороговое 
значение 
размера 

дохода руб. 
(ПД)

1.
Трудоспо-
собное 
население

12008 16 43543 696688 696688 240 14911

2.

Граждане 
пенсионного 
возраста и 
инвалиды 1 
- 2 группы

9240 16 43543 696688 696688 240 12143

3. Дети 10720 16 43543 696688 696688 240 13 623
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 марта 2018 года                                                                                            № 48/1

Об утверждении  проекта межевания территории 
для размещения малоэтажного многоквартирного 
жилого дома в д. Куимиха

Рассмотрев протокол общественных (публичных) слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», деревня 
Куимиха, переулок Парковый, дом 1, от 05.03.2018, заключение о результатах общественных (публичных) 
слушаний, руководствуясь ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 
Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования 
«Приводинское»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения малоэтажного многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», деревня Куимиха, переулок Парковый, дом 1.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2018 года                                                                                           № 60

О продлении срока ликвидации муниципального 
бюджетного учреждения «Служба заказчика  и 
благоустройства МО «Приводинское»»

              В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства 
председателя ликвидационной комиссии администрация муниципального образования «Приводинское»                             
п о с т а н о в л я е т:
              1. Продлить срок ликвидации Муниципального бюджетного учреждения  «Служба  заказчика   и   
благоустройства  МО   «Приводинское»» 
( сокращенное наименование МБУ «СЗБП») ОГРН 1102904000891,              ИНН 2904022442 до 05 октября 
2018 года.
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости» МО «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте администрации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  
         3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   30   марта       2018 года                                                                                 № 61

Об    утверждении      отчета       о     реализации 
муниципальной    программы     «Профилактика
терроризма и экстремизма, минимизация и (или)
ликвидация   последствий    их  проявлений   на 
территории       муниципального      образования  
«Приводинское» на 2017-2019 годы» за 2017 год

Во исполнение пункта 33 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного 
постановлением администрации от 27.087.2014 № 244 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ МО «Приводинское», администрация муниципального образования  «Приводин-
ское» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории муниципального об-
разования «Приводинское» на 2017-2019 годы» по результатам за 2017 год согласно приложению (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов
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Администрация МО «Приводинское»
на «01» января 2018 г.

Приложение к постановлению 
от  30 марта  2018 года № 61

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий их проявлений на территории муниципального образования 

«Приводинское» на 2017-2019 годы»

Дополнительные 
сведения о 

мероприятиях

Наименование 
программы, 

подпрограммы

Код 
целевой 
статьи 

расходов 
по бюджетной 
классификации

Наименование мероприятия

Утверждено 
бюджетной 
росписью 
с учетом 

изменений 
руб.

Испол-
нено, 
руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6
9. Муниципальная 

программа 
«Профилактика 

терроризма и 
экстремизма, 

минимизация и 
(или) ликвидация 

последствий 
их проявлений 
на территории 

муниципального 
образования 

«Приводинское» на 
2017-2019 годы»

10 000 00000  4000 0,00  
 

1) Возложить обязанности на 
специалиста, отвечающего 

за участие органов 
местного самоуправления 

муниципального 
образования 

«Приводинское» по 
профилактике терроризма 

и экстремизма на 
территории муниципального 

образования 
«Приводинское»

0,00 0,00

Мероприятие 
исполнено без 

финансирования. 
В должностных 

инструкциях 
заместителей 

главы 
администрации 

прописаны 
обязанности по 
профилактике 
терроризма и 

экстремизма на 

2) Принимать участие 
в деятельности 

межведомственных 
рабочих групп по 

борьбе с проявлениями 
экстремистской  

деятельности при 
прокуратуре

0,00 0,00

Мероприятие 
исполнено без 

финансирования. 
По мере 

необходимости 
глава 

муниципального 
образования 

принимал 
участие в работе 

комиссий.
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3) Запрашивать и 
получать в установленном 

порядке необходимые 
материалы и информацию 

в территориальных 
органах федеральных 

органов исполнительной 
власти, исполнительных 
органов государственной 

власти области, 
правоохранительных 

органов, общественных 
объединений, организаций и 

должностных лиц

0,00 0,00

По 
необходимости 
мероприятие 

исполняется без 
финансирования.

4) Ежемесячный обход 
территории муниципального 

образования 
«Приводинское» на предмет 

выявления и ликвидации 
последствий экстремистской 

деятельности, которые 
проявляются в виде 

нанесения на архитектурные 
сооружения символов и 
знаков экстремистской 

направленности

0,00 0,00

Мероприятие 
исполняется без 
финансирования 
заместителями 

главы 
муниципального 
образования по 
территориям и 
помощником 

главы. 

5) Информированность 
жителей муниципального 

образования о тактике 
действий при угрозе 

возникновения 
террористических 
актов, посредством 

размещения информации в 
муниципальных средствах 

массовой информации

0,00 0,00

Информация 
обнародована на 

стендах.
Название: 

«Памятка для 
населения 
при угрозе 

террористи-
ческого акта»

 10 000 80250

6)Подготовка проектов, 
изготовление, приобретение 

буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций 

для учреждений, 
предприятий, организаций, 

расположенных на 
территории муниципального 

образования 
«Приводинское» по 

антитеррористической 
тематике.

4000 0,00
 Мероприятие 
программы не 

исполнено
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