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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

18 àïðåëÿ 2012 ãîäà

ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФЕДОВСКОЕ"
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний проекту Устава
муниципального образования "Федовское" в новой редакции
Дата и место проведения слушаний: 27 апреля 2012 года в 10 часов
с. Федово ул. Чапыгина д.12 (здание администрации МО "Федовское")
Вопрос обсуждения - Устав муниципального образования "Федовское" в новой редакции
Ведущий слушаний - Чуркина Станислава Николаевна. Секретарь слушаний - Зайкова Ольга
Альбертовна.
Предложения и дополнения по вопросу слушаний принимаются в часы работы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2012 года

№ 12

О публичных слушаниях
В целях приведения Устава муниципального образования "Федовское" в соответствие с изменениями в Федеральном законодательстве и законодательстве Архангельской области, руководствуясь статьями 5 и 32 Устава
муниципального образования "Федовское" постановляю:
1) По проекту Устава муниципального образования "Федовское" в новой редакции, одобренного решением
№171 муниципального Совета Федовского сельского поселения от 23 марта 2012 года назначаю публичные
слушания 27 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут в администрации муниципального образования "Федовское"
(ул. Чапыгина д.12)
Председатель муниципального Совета МО "Федовское" М.И. Каменев

ÏÐÎÅÊÒ. Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"Ôåäîâñêîå"
(â íîâîé ðåäàêöèè)
Глава I. Общие положения
Статья 1. Правовой статус муниципального образования "Федовское".
1. Муниципальное образование "Федовское" является
муниципальным образованием, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, находится на территории Плесецкого муниципального района Архангельской области и наделено законом Архангельской области
статусом сельского поселения. Правовой статус муниципального образования "Федовское" 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 муниципального образования "Федовское" и иными муниципальными нормативными правовыми актами.
2. Наименование "муниципальное образование "Федовское", "Федовское муниципальное образование", "МО "Федовское"", "Федовское сельское поселение" в тексте Устава
муниципального образования "Федовское" и в иных муниципальных правовых актах муниципального образования
"Федовское" равнозначны.
3. МО "Федовское" имеет свой Устав и иные муниципальные нормативные правовые акты.
4. МО "Федовское" вправе заключать договоры и соглашения, в том числе в рамках межмуниципального сотрудничества.
5. Население МО "Федовское" самостоятельно, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Архангельской
области определяет структуру органов местного самоуправления, устанавливает их правовой статус.
6. От имени МО "Федовское" приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава МО "Федовское",
временно исполняющий обязанности главы МО "Федовское" и исполняющий обязанности главы МО "Федовское".
7. МО "Федовское" может иметь свою эмблему. Описание и порядок официального использования эмблемы устанавливаются решением муниципального Совета МО "Федовское".
Статья 2. Территориальное устройство Федовского
муниципального образования.
1. В границы муниципального образования "Федовское"
входят территории деревень Алферово, Антроповская, Бодухино, Боярская, Бураково, Васильевская, Горка, Грязная,
Губино, Закумихинская, Зашондомье, Зиново, Зубово, Иевлево, Ириньино, Корзово, Коротаево, Кузнецово, Ленино,
Мануиловская, Михалево, Мозолово, Монастырская, Ожбалово, Погост, Порозово, Прохново, Рублево, Сандрово,
Семеново, Тарасово, Харлово, Черноково, поселков Липаково, Лужма, Сеза и сел Богданово, Федово.
2. Административным центром МО "Федовское" является село Федово.
3. Границы МО "Федовское", их описание устанавливаются законом Архангельской области.
4. Границы МО "Федовское" могут быть изменены в порядке, предусмотренном федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Архангельской
области.
Изменение границ МО "Федовское", влекущее отнесение территорий отдельных входящих в состав МО "Федовское" населенных пунктов к территориям других поселений,
осуществляется с согласия населения данных населенных
пунктов в порядке, предусмотренном федеральными законами и законами Архангельской области, с учетом мнения
муниципального Совета МО "Федовское".
Изменение границ МО "Федовское" влекущее отнесение
территорий отдельных входящих в состав других поселений населенных пунктов к территории МО "Федовское",
осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами и законами Архангельской области, с учетом
мнения муниципального Совета МО "Федовское".
Изменение границ МО "Федовское", не влекущее отнесения территорий населенных пунктов к территории МО "Федовское" или к территориям других поселений, осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами и законами Архангельской области, с учетом мнения
населения, выраженного муниципальным Советом МО
"Федовское".
Учет мнения муниципального Совета МО "Федовское", а
также учет мнения населения, выраженного муниципальным Советом МО "Федовское", при изменении границ МО
"Федовское" осуществляется путем принятия решения муниципального Совета МО "Федовское" о согласии на соответствующее изменение границ.
Статья 3. Население Федовского муниципального
образования.
1. Местное самоуправление на территории Федовского
муниципального образования осуществляют жители Федовского сельского поселения, составляющие в совокупности население МО "Федовское".
2. Жители МО "Федовское" - граждане Российской Федерации, а в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами также
иностранные граждане, имеющие место жительства в населенных пунктах, находящихся на территории МО "Федовское".
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на терри-

тории иностранного государства, не имеют права быть избранными главой МО "Федовское", депутатами муниципального Совета МО "Федовское", находиться на муниципальной службе в органах местного самоуправления МО
"Федовское". Указанные граждане вправе быть избранными
главой МО "Федовское", депутатами муниципального Совета МО "Федовское", находиться на муниципальной службе в органах местного самоуправления МО "Федовское",
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Статья 4. Органы местного самоуправления Федовского муниципального образования.
1. Органами местного самоуправления МО "Федовское"
являются:
- муниципальный Совет МО "Федовское" - представительный орган муниципального образования "Федовское";
- глава МО "Федовское" - глава муниципального образования "Федовское";
- администрация МО "Федовское" - местная администрация (исполнительно- распорядительный орган) муниципального образования "Федовское";
- контрольно-счетная палата МО "Федовское" - контрольно-счетный орган муниципального образования "Федовское".
2. Создание и (или) функционирование иных органов
местного самоуправления МО "Федовское" не допускается
без внесения изменений в Устав МО "Федовское".
Статья 5. Система муниципальных нормативных правовых актов Федовского муниципального образования.
1. Система муниципальных нормативных правовых актов МО "Федовское" является составной частью правовой
системы Российской Федерации и правовой системы Архангельской области.
2. В систему муниципальных нормативных правовых
актов МО "Федовское" включаются Устав МО "Федовское",
решения, принятые на местном референдуме МО "Федовское", муниципальные нормативные правовые акты органов
и выборных должностных лиц местного самоуправления
МО "Федовское".
3. Правом издавать (принимать) муниципальные нормативные правовые акты органов и выборных должностных
лиц местного самоуправления МО "Федовское" наделяются:
- муниципальный Совет МО "Федовское" - в форме решений;
- глава МО "Федовское" - в форме постановлений главы
МО "Федовское" и постановлений администрации МО "Федовское".
3.1. Муниципальный Совет МО "Федовское" по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Архангельской области, уставом муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
МО "Федовское", а также решения по вопросам организации деятельности муниципального Совета МО "Федовское". Решения муниципального Совета, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории МО
"Федовское", принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов муниципального Совета, если иное не установлено Федеральными законами.
3.2. Глава МО "Федовское" в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами
Архангельской области, уставом МО "Федовское", решениями муниципального Совета МО "Федовское", издает постановления администрации МО "Федовское" по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами Архангельской области. Глава МО "Федовское" издает постановления главы МО
"Федовское" по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом МО "Федовское" в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", другими федеральными законами.
4. Иные органы и должностные лица местного самоуправления МО "Федовское", а также муниципального служащие МО "Федовское" не вправе издавать (принимать) муниципальные нормативные правовые акты. Органы и должностные лица МО "Федовское" не вправе принимать (издавать)
иные виды муниципальных нормативных правовых актов,
кроме прямо предусмотренных Уставом МО "Федовское".
5. Устав МО "Федовское" и оформленные в виде право
вых актов решения, принятые на местном референдуме,
имеет более высокую юридическую силу , чем иные муниципальные нормативные правовые акты.
6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального Совета МО "Федовское" имеют более высокую
юридическую силу, чем муниципальные нормативные
правовые акты главы МО "Федовское" и администрации МО
"Федовское".
Статья 6. Система муниципальных индивидуальных
правовых актов Федовского муниципального образования.
1. Правом издавать (принимать) муниципальные индивидуальные правовые акты, не носящие нормативного правового характера, в Федовском сельском поселении наделяются:
- муниципальный Совет МО "Федовское" - в форме решений, не носящих нормативного характера;
- глава МО "Федовское" - в форме распоряжений главы
МО "Федовское" и распоряжений администрации МО "Федовское";
- председатель муниципального Совета МО "Федовское" - в форме постановлений и распоряжений.

2. Иные органы и должностные лица местного самоуправления МО "Федовское", а также муниципальные служащие МО "Федовское" не вправе издавать (принимать) муниципальные индивидуальные правовые акты. Органы и должностные лица МО "Федовское" не вправе принимать (издавать) иные виды муниципальных индивидуальных правовых актов, кроме прямо предусмотренных Уставом МО "Федовское".
3. Муниципальный Совет МО "Федовское" принимает
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, Уставом и законами Архангельской
области и Уставом МО "Федовское", а также по вопросам
организации своей деятельности.
4. Глава МО "Федовское" в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, законами Архангельской области, уставом МО "Федовское", решениями
муниципального Совета МО "Федовское", издает распоряжения администрации МО "Федовское" по вопросам организации работы администрации МО "Федовское". Глава
МО "Федовское" издает распоряжения главы МО "Федовское" по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом МО "Федовское" в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", другими федеральными законами.
5. Председатель муниципального Совета МО "Федовское" издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности муниципального Совета МО
"Федовское".
6. Муниципальные индивидуальные правовые акты подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в
случаях, предусмотренных федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области, Уставом МО "Федовское". Если такие муниципальные индивидуальные правовые акты официально не опубликованы (не обнародованы), они не подлежат исполнению.
7. Муниципальные индивидуальные правовые акты
вступают в силу со дня их подписания, а если они подлежат
официальному опубликованию (обнародованию), со дня
опубликования (обнародования), если в самих актах не предусмотрено иное.
Статья 7. Вопросы местного значения Федовского
муниципального образования.
1. К вопросам местного значения Федовского муниципального образования относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета
МО "Федовское" и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов МО "Федовское";
3) владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности МО "Федовское";
4) организация в границах МО "Федовское" электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
МО "Федовское" и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
Федовском сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах МО "Федовское";
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах МО "Федовское";
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов МО "Федовское";
10) создание условий для обеспечения жителей МО
"Федовское" услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО "Федовское" услугами организаций
культуры;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
14) обеспечение условий для развития на территории
МО "Федовское" массовой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
15) создание условий для массового отдыха жителей
МО "Федовское" и организация обустройства мест массового отдыха населения на территории МО "Федовское",
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
16) формирование архивных фондов МО "Федовское";
17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
18) утверждение правил благоустройства территории
МО "Федовское", устанавливающих в том числе требования
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству
и периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории МО "Федовское"
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов МО "Федовское";
19) утверждение генеральных планов МО "Федовское",
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов МО "Федовское" документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, расположенных на территории
МО "Федовское", утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах МО "Федовское" для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель МО "Федовское";
20) присвоение наименований улицам, площадям и
иным территориям проживания граждан в населенных
пунктах, установление нумерации домов;
21) организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения на территории МО "Федовское";
22) организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории МО
"Федовское" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
23) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО "Федовское";
24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории МО
"Федовское", охране их жизни и здоровья;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО "Федовское", а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
26) участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
27) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
28) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
29) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
30) осуществление муниципального лесного контроля;
31) создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного порядка;
31.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке МО "Федовское" сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
31.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
32) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
33) оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в пределах полномочий,
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона
от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для
создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
37) осуществление мер по противодействию коррупции
в границах МО "Федовское".
2. Органы и должностные лица местного самоуправления МО "Федовское" обязаны осуществлять все полномочия для решения вопросов местного значения МО "Федовское".
3. Органы местного самоуправления МО "Федовское"
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Плесецкого муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО "Федовское" в
бюджет Плесецкого муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а
также о принятии осуществления ими части полномочий
по решению вопросов местного значения Плесецкого муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Плесецкого муниципального района в бюджет МО "Федовское" в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Такие соглашения со стороны МО "Федовское" подписываются главой МО "Федовское" и вступают в силу не ранее их одобрения решением муниципального Совета МО "Федовское".
Статья 7.1. Права органов местного самоуправления Федовского муниципального образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Федовского муниципального образования.
1. Органы местного самоуправления МО "Федовское"
имеют право на:
1) создание музеев МО "Федовское";
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в Федовском
сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования
капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности,
связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории МО "Федовское";
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории МО "Федовское";
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории
МО "Федовское";
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания.
2. Органы местного самоуправления МО "Федовское"
вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации"), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Архангельской области, за счет доходов местного бюджета МО "Федовское", за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.
Статья 7.2. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления МО "Федовское"
вправе организовывать и осуществлять муниципальный
контроль по вопросам, предусмотренным федеральными
законами.
2. Администрация МО "Федовское" является органом,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля. Перечень должностных лиц администрации МО
"Федовское", осуществляющих муниципальный контроль,
определяется постановлением администрации МО "Федовское".
3. Муниципальный контроль - деятельность администрации МО "Федовское" по организации и проведению на
территории МО "Федовское" проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами МО "Федовское", а также требований, установленных федеральными законами, законами Архангельской
области в случаях, если соответствующие виды контроля
относятся к вопросам местного значения МО "Федовское".
4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами МО
"Федовское" либо законом Архангельской области и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми
актами МО "Федовское".
Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления Федовского муниципального образования
отдельных государственных полномочий.
1. В случае наделения органов местного самоуправления МО "Федовское" отдельными государственными полномочиями учет предоставленных для этого субвенций
осуществляется муниципальным Советом МО "Федовское"
в принимаемом им решении о бюджете МО "Федовское", а
прием передаваемых материальных ресурсов - главой МО
"Федовское" и муниципальными служащими администрации МО "Федовское".
При наделении органов местного самоуправления МО
"Федовское" отдельными государственными полномочиями их осуществляет глава МО "Федовское" и муниципальные служащие администрации МО "Федовское".
2. При наделении органов местного самоуправления
МО "Федовское" отдельными государственными полномочиями муниципальный Совет МО "Федовское" имеет право
принять решение о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств
МО "Федовское" для осуществления переданных отдельных государственных полномочий только при наличии
профицита бюджета МО "Федовское" в соответствующем
финансовом году.
3. Ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий несут муниципальный Совет
МО "Федовское" и глава МО "Федовское" в соответствии с
разделением полномочий, установленным пунктом 1 настоящей статьи Устава МО "Федовское".
Глава II. Участие жителей Федовского муниципального образования в осуществлении местного
самоуправления.
Статья 9. Формы осуществления местного самоуправления жителями Федовского муниципального
образования.
1. Жители МО "Федовское" осуществляют местное самоуправление путем решения вопросов местного значения
непосредственно, а также через выборные органы местного самоуправления МО "Федовское".
2. Жители МО "Федовское" непосредственно решают
вопросы местного значения путем проведения местных
референдумов МО "Федовское", муниципальных выборов
главы МО "Федовское" и депутатов муниципального Совета МО "Федовское", голосования по отзыву главы МО "Федовское" и депутатов муниципального Совета МО "Федовское", голосования по вопросам изменения границ МО "Федовское" и преобразования МО "Федовское".
3. Жители МО "Федовское" участвуют в решении вопросов местного значения путем реализации правотворческой
инициативы граждан, территориального общественного
самоуправления, проведения публичных слушаний, проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов), проведения опросов граждан, направления обращений в органы местного самоуправления МО "Федовское".
4. Жители МО "Федовское" вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам и законам Архангельской области.
Статья 10. Формы непосредственного решения вопросов местного значения жителями Федовского муниципального образования.
1. Подготовка и проведение местного референдума МО
"Федовское" осуществляется в соответствии с федеральными законами и законами Архангельской области. Обязательному вынесению на местный референдум МО "Федовское" подлежит вопрос введения и использования средств
самообложения граждан.
Местный референдум МО "Федовское" не проводится в
течение двух лет со дня официального опубликования (обнародования) результатов предыдущего местного референдума МО "Федовское" с такой же по смыслу формулировкой вопроса.
Если для реализации решения, принятого на местном
референдуме МО "Федовское", дополнительно требуется
издание нормативного правового акта, муниципальный
Совет МО "Федовское" принимает его в форме решения.
Если для реализации решения, принятого на местном
референдуме МО "Федовское", требуется издание индивидуальных правовых актов или осуществление организационных мероприятий, их издает или осуществляет глава МО
"Федовское".
2. Назначение, подготовка, проведение, установление
итогов и определение результатов муниципальных выборов осуществляются в соответствии с федеральными законами и законами Архангельской области.
2.1. Основные выборы, проводимые после досрочных
выборов, должны быть назначены на второе воскресенье
марта года, в котором истекают полномочия муниципального Совета МО "Федовское", Главы МО "Федовское", избранных на досрочных выборах.
3. Голосование по отзыву депутата муниципального
Совета МО "Федовское", главы МО "Федовское" проводится
в соответствии с федеральными законами и законами Архангельской области.
4. Инициатива проведения голосования по отзыву главы
МО "Федовское" принадлежит жителям МО "Федовское".
Основаниями для отзыва главы МО "Федовское" являются:
1) неисполнение судебного акта, вступившего в законную силу;
2) бездействие без уважительных причин в решении
вопросов местного значения МО "Федовское";
3) нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, установленное в порядке, предусмотренном Уставом МО "Федовское".

4) нарушение срока издания индивидуальных правовых
актов или осуществления организационных мероприятий
для реализации решения, принятого на местном референдуме МО "Федовское".
Наличие основания для отзыва главы МО "Федовское"
должно быть подтверждено в судебном порядке.
5. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата муниципального Совета МО "Федовское" принадлежит жителям МО "Федовское".
Основанием для отзыва депутата муниципального Совета МО "Федовское" является систематическое (три и более месяца подряд) неисполнение без уважительных причин обязанностей, связанных с участием в заседаниях муниципального Совета МО "Федовское", или в работе комиссии, рабочей группы, членом которой он является, или в
работе с избирателями.
Наличие основания для отзыва депутата муниципального Совета МО "Федовское" должно быть подтверждено в
судебном порядке.
6. Голосование по вопросам изменения границ МО "Федовское" и преобразования МО "Федовское" проводится в
соответствии с федеральными законами и законами Архангельской области.
Статья 11. Формы участия жителей Федовского
муниципального образования в решении местного
значения.
1. Жители МО "Федовское" участвуют в решении вопросов местного значения в соответствии со следующими положениями, утвержденными исключительно решениями
муниципального Совета МО "Федовское":
1) положение о порядке реализации правотворческой
инициативы граждан в Федовском сельском поселении;
2) положение о территориальном общественном самоуправлении на территории МО "Федовское";
3) положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Федовском сельском поселении;
4) положение о собраниях и конференциях граждан (собрания делегатов) в Федовском сельском поселении;
5) положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в Федовском сельском поселении.
2. Обращения граждан рассматриваются органами и
должностными лицами МО "Федовское" в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".
Глава III. Муниципальный Совет Федовского
муниципального образования.
Статья 12. Муниципальный Совет Федовского
муниципального образования.
1. Муниципальный Совет МО "Федовское" является постоянно действующим и единственным представительным
органом муниципального образования "Федовское".
2. Муниципальный Совет МО "Федовское" состоит из
десяти депутатов (установленная численность депутатов
муниципального Совета).
3. Муниципальный Совет МО "Федовское" одного созыва избирается жителями МО "Федовское" сроком на 4 года
на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по трем двухмандатным и одному
четырехмандатному округам в соответствии с федеральными законами и законами Архангельской области. Срок полномочий муниципального Совета МО "Федовское" исчисляется со дня голосования на выборах, на которых муниципальный Совет МО "Федовское" был избран в правомочном
составе.
Муниципальный Совет МО "Федовское" может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух
третей от установленной численности депутатов (правомочный состав муниципального Совета МО "Федовское").
4. Муниципальный Совет МО "Федовское" обладает правами юридического лица. Обеспечение деятельности муниципального Совета МО "Федовское" осуществляется администрацией МО "Федовское". Финансовое обеспечение
деятельности муниципального Совета МО "Федовское"
осуществляется только из бюджета МО "Федовское".
5. Муниципальный Совет МО "Федовское" несет ответственность перед населением МО "Федовское", государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами и законами Архангельской
области.
Статья 13. Организация деятельности
муниципального Совета Федовского
муниципального образования.
1. Муниципальный Совет МО "Федовское" собирается
на свое первое заседание не позднее чем на двадцатый день
после дня голосования на выборах в муниципальный Совет
МО "Федовское", на которых он избран в правомочном составе.
2. Со дня первого заседания муниципального Совета
МО "Федовское" нового созыва полномочия муниципального Совета МО "Федовское" прежнего созыва прекращаются.
3. Муниципальный Совет МО "Федовское" принимает
решения по вопросам, относящимся к его ведению, исключительно на заседаниях муниципального Совета МО "Федовское".
Предварительное рассмотрение и подготовка вопросов
относящихся к ведению муниципального Совета МО "Федовское", осуществляются на заседаниях муниципального
Совета МО "Федовское", заседаниях его согласительных
комиссий, специальных комиссий, рабочих групп.
4. Очередные заседания муниципального Совета МО
"Федовское" созываются и проводятся председателем муниципального Совета МО "Федовское" по мере необходимости, но не реже, чем один раз в три месяца.
5. Председателем муниципального Совета МО "Федовское" по собственной инициативе, по инициативе не менее
одной трети от установленной численности депутатов муниципального Совета МО "Федовское" созывается внеочередное заседание муниципального Совета МО "Федовское".
6. Заседание муниципального Совета МО "Федовское"
правомочно, если на нем присутствуют не менее половины
от установленной численности депутатов муниципального Совета МО "Федовское".
Глава МО "Федовское" вправе участвовать в заседаниях
муниципального Совета МО "Федовское" с правом совещательного голоса, вносить предложения по повестке дня,
пользоваться правом внеочередного выступления.
7. Заседания муниципального Совета МО "Федовское"
являются открытыми, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами Архангельской области.
8. По вопросам внутреннего распорядка своей деятельности муниципальный Совет МО "Федовское" принимает
регламент, утверждаемый решением муниципального Совета МО "Федовское".
Статья 14. Компетенция муниципального Совета
Федовского муниципального образования в сфере
нормативного правового регулирования.
1. Решение муниципального Совета может быть принято по любому вопросу, требующему принятия общеобязательных правил по вопросам местного значения МО "Федовское", если иное не предусмотрено Уставом МО "Федовское".
2. Исключительно решением муниципального Совета
МО "Федовское" (в соответствии с федеральными законами,
Уставом и законами Архангельской области, Уставом МО
"Федовское"):
1) принимается Устав МО "Федовское" и вносятся в него
изменения и дополнения;
2) утверждается бюджет МО "Федовское" и отчет о его
исполнении;
2.1) устанавливаются полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетной палаты МО "Федовское";

3) устанавливаются, изменяются и отменяются местные
налоги и сборы МО "Федовское" в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принимаются планы и программы развития МО "Федовское", утверждаются отчеты об их исполнении;
5) определяется порядок управления и распоряжения
муниципальным имуществом МО "Федовское", в том числе
порядок и условия приватизации муниципального имущества МО "Федовское";
6) определяется порядок принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий МО "Федовское", а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений МО
"Федовское";
7) устанавливается порядок подготовки генерального
плана МО "Федовское", утверждается генеральный план
МО "Федовское", устанавливается порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план МО "Федовское";
8) утверждаются местные нормативы градостроительного проектирования МО "Федовское";
9) утверждаются правила землепользования и застройки МО "Федовское";
10) определяется порядок участия МО "Федовское" в
организациях межмуниципального сотрудничества, в том
числе порядок заключения и расторжения договоров и соглашений в рамках межмуниципального сотрудничества;
11) устанавливается система оплаты труда работников
муниципальных учреждений МО "Федовское" и порядок ее
применения;
12) определяется порядок материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО "Федовское";
13) заключается со стороны МО "Федовское" учредительный договор и утверждается со стороны МО "Федовское" устав совета муниципальных образований Архангельской области;
14) устанавливается порядок утверждения и исполнения бюджета МО "Федовское", порядок предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета МО "Федовское";
15) устанавливается порядок привлечения граждан к
выполнению социально значимых работ;
16) осуществляется толкование положений Устава МО
"Федовское";
17) устанавливается порядок принятия, официального
опубликования (обнародования) и вступления в силу решений муниципального Совета МО "Федовское" и иных
муниципальных правовых актов органов и должностных
лиц местного самоуправления МО "Федовское";
18) устанавливаются виды, размеры и порядок предоставления социального обеспечения и иных мер социальной
поддержки, финансируемых за счет средств бюджета МО
"Федовское";
19) учреждаются почетные звания МО "Федовское", определяется порядок их присвоения.
3. Вопросы, указанные в пункте 2 настоящей статьи Устава МО "Федовское", а также иные вопросы, отнесенные Уставом МО "Федовское" к исключительной компетенции муниципального Совета МО "Федовское", не могут быть урегулированы муниципальными нормативными правовыми
актами органов и должностных лиц местного самоуправления МО "Федовское", имеющими более низкую юридическую силу, чем решения муниципального Совета МО
"Федовское". Решения муниципального Совета МО "Федовское", принятые в пределах своей исключительной компетенции, не могут отсылать к муниципальным нормативным правовым актам органов и должностных лиц местного
самоуправления МО "Федовское", имеющим более низкую
юридическую силу, чем решения муниципального Совета
МО "Федовское".
Статья 15. Порядок принятия решений муниципального Совета Федовского муниципального образования.
1. Право инициативы принятия решений муниципального Совета МО "Федовское" принадлежит, если иное не
установлено Уставом МО "Федовское", депутатам муниципального Совета МО "Федовское", главе МО "Федовское",
прокурору Плесецкого района Архангельской области,
органам территориального общественного самоуправления, находящимся на территории МО "Федовское", инициативным группам граждан, минимальная численность которых устанавливается муниципальным Советом и не может превышать 3 процента от числа жителей МО "Федовское", обладающих активным избирательным правом. Право инициативы принятия решений муниципального Совета
МО "Федовское" включает в себя право вносить в муниципальный Совет МО "Федовское" проекты решений муниципального Совета МО "Федовское", поправки к указанным
проектам.
2. Проекты решений муниципального Совета МО "Федовское" о бюджете МО "Федовское", об утверждении отчета об его исполнении могут быть внесены в муниципальный Совет МО "Федовское" только администрацией МО
"Федовское".
Проекты решений муниципального Совета МО "Федовское", предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов
из средств бюджета МО "Федовское", могут быть внесены
на рассмотрение муниципального Совета МО "Федовское"
только по инициативе главы МО "Федовское" или при наличии его заключения.
3. Решения муниципального Совета МО "Федовское"
принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов муниципального Совета МО "Федовское", если иное не предусмотрено Уставом МО "Федовское", подписываются председателем муниципального Совета и направляются главе МО "Федовское".
4. Решение муниципального Совета МО "Федовское"
направляется главе МО "Федовское" для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава МО "Федовское" имеет право отклонить решение муниципального Совета МО
"Федовское". В этом случае указанное решение в течение
10 дней возвращается в муниципальный Совет МО "Федовское" с мотивированным обоснованием его отклонения
либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
5. В случае отклонения главой МО "Федовское" решения, принятого муниципальным Советом МО "Федовское",
указанное решение возвращается в муниципальный Совет
МО "Федовское", который может одобрить его в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов муниципального Совета МО "Федовское". Решение, одобренное в ранее принятой редакции, подлежит подписанию главой МО "Федовское" в течение семи дней и официальному опубликованию
(обнародованию) и вступает в силу в установленном порядке.
6. В случае отклонения главой МО "Федовское" решения, принятого муниципальным Советом МО "Федовское",
когда указанное решение муниципальному Совету МО
"Федовское" не удалось одобрить в, ранее принятой редакции, муниципальный Совет может принять его с учетом
предложений главы МО "Федовское" либо создать согласительную комиссию с участием представителей главы
МО "Федовское". Решение, принимаемое муниципальным
Советом МО "Федовское" в иной редакции, рассматривается как вновь принимаемое решение.
7. Решения муниципального Совета МО "Федовское"
подлежат в течении 10 дней со дня их подписания официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном решением муниципального Совета МО "Федовское". Если эти решения официально не опубликованы
(не обнародованы), то они не применяются.

8. Решения муниципального Совета МО "Федовское"
вступают в силу со дня их официального опубликования
(обнародования), если иное не предусмотрено Федеральным законом или самим решением муниципального Совета
МО "Федовское". Решения муниципального Совета МО
"Федовское", затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, а также права и обязанности юридических лиц, вступают в силу не ранее чем по истечении 10
дней со дня их официального опубликования (обнародования).
9. Порядок принятия решений муниципального Совета
МО "Федовское" регулируется Уставом МО "Федовское" и
регламентом муниципального Совета МО "Федовское".
Статья 16. Компетенция муниципального Совета
Федовского муниципального образования в сфере индивидуального правового регулирования.
1. Решение ненормативного характера муниципального
Совета МО "Федовское" может быть принято исключительно по вопросам ведения муниципального Совета МО "Федовское", прямо предусмотренным Уставом МО "Федовское".
В случаях, предусмотренных Уставом МО "Федовское",
решение ненормативного характера муниципального Совета МО "Федовское" может быть принято только по инициативе главы МО "Федовское" и администрации МО "Федовское".
2. Решение ненормативного характера муниципального
Совета МО "Федовское" принимается большинством голосов от установленной численности депутатов муниципального Совета МО "Федовское", если иное не установлено
настоящим Уставом, и подписывается председателем муниципального Совета МО "Федовское".
3. К вопросам ведения муниципального Совета МО "Федовское", по которым принимаются решения ненормативного характера муниципального Совета МО "Федовское",
относятся:
1) назначение выборов в муниципальный Совет МО "Федовское" и выборов главы МО "Федовское" в порядке и сроки, установленные федеральными законами и законами
Архангельской области;
2) назначение местного референдума МО "Федовское" в
порядке, установленном федеральными законами и законами Архангельской области;
3) назначение даты голосования по отзыву главы МО
"Федовское" или депутата муниципального Совета МО "Федовское", голосования по вопросам изменения границ МО
"Федовское", преобразования МО "Федовское" в порядке и
сроки, установленные федеральными законами и законами
Архангельской области;
4) присвоение наименований и переименование улиц,
переулков, проездов и т.п. на территории МО "Федовское";
5) принятие решения об удалении главы МО "Федовское"
в отставку;
6) осуществление иных полномочий, которые требуют
принятия индивидуальных правовых актов и которыми муниципальный Совет МО "Федовское" наделяется федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области и Уставом МО "Федовское".
4. Решения ненормативного характера муниципального
Совета МО "Федовское", принятые в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 3, 5 пункта 3 настоящей статьи Устава МО "Федовское", подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) решений
муниципального Совета МО "Федовское".
5. Порядок принятия решений ненормативного характера муниципального Совета МО "Федовское" регулируются
Уставом МО "Федовское" и регламентом муниципального
Совета МО "Федовское".
6. Решение муниципального Совета МО "Федовское" об
удалении главы МО "Федовское" в отставку подписывается
председателем муниципального Совета МО "Федовское".
Решение муниципального Совета МО "Федовское" об
удалении главы МО "Федовское" в отставку принимается в
порядке, предусмотренном статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Решение муниципального Совета МО "Федовское" об
удалении главы МО "Федовское" в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов муниципального
Совета МО "Федовское".
Статья 17. Компетенция муниципального Совета
Федовского муниципального образования в
сфере контроля.
1. Муниципальный Совет МО "Федовское" осуществляет
контроль за деятельностью главы МО "Федовское", муниципальных служащих администрации МО "Федовское" и
руководителей муниципальных предприятий и учреждений МО "Федовское" только в формах депутатского вопроса, депутатского запроса и деятельности специальной комиссии.
2. Муниципальный Совет МО "Федовское" заслушивает
ежегодные отчеты главы МО "Федовское" о результатах его
деятельности, деятельности администрации МО "Федовское" и иных подведомственных главе МО "Федовское" органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных муниципальным Советом МО "Федовское".
3. Каждый депутат муниципального Совета МО "Федовское" вправе направлять главе МО "Федовское", муниципальным служащим администрации МО "Федовское", руководителям муниципальных предприятий и учреждений
МО "Федовское" депутатский вопрос в письменной форме с
требованием в срок не позднее 20 дней со дня получения
предоставить подлинники или заверенные копии любых
документов, имеющихся в распоряжении указанных должностных лиц или заверенные копии любых документов,
имеющихся в распоряжении указанных должностных лиц
или возглавляемых ими предприятий или учреждений
либо предоставить иную информацию в виде ответов на
вопросы. Документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, предоставляются в порядке, установленном федеральными законами о государственной тайне и
иной информации с ограниченным доступом.
4. Муниципальный Совет МО "Федовское" вправе принять решение о проведении на заседании муниципального
Совета МО "Федовское" "часа вопросов".
На "час вопросов" могут приглашаться глава МО "Федовское", муниципальные служащие администрации МО "Федовское", руководители муниципальных предприятий и учреждений МО "Федовское". Приглашенные лица обязаны
явиться на "час вопросов" и ответить на устные вопросы депутатов муниципального Совета МО "Федовское". Обсуждения по ответам приглашенных лиц не открывается, и какиелибо муниципальные правовые акты не могут приниматься.
5. Муниципальный Совет МО "Федовское" вправе по
инициативе не менее одной трети от установленной численности депутатов муниципального Совета МО "Федовское" принять решение о направлении главе МО "Федовское",
муниципальному служащему администрации МО "Федовское" или руководителю муниципального предприятия
или учреждения МО "Федовское" депутатского запроса с
требованием явиться в заседание муниципального Совета
МО "Федовское" и дать объяснение совершения определенных действий соответствующим лицом или разъяснения
общей деятельности соответствующего лица. Вызванные
лица обязаны явиться на заседание муниципального Совета
МО "Федовское" и дать указанные объяснения или разъяснения. Заседание муниципального Совета МО "Федовское",
на котором должны быть даны объяснения или разъяснения соответствующих лиц, проводится не ранее чем через
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20 дней со дня принятия решения муниципального Совета
МО "Федовское" о направлении депутатского запроса. Результаты обсуждения депутатского запроса и данных на
него объяснений и разъяснений оформляются в виде отчета, который подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) решений муниципального Совета МО "Федовское".
6. Муниципальный Совет МО "Федовское" в течение
одного месяца со дня отклонения им отчета об исполнении
бюджета МО "Федовское" двумя третями голосов от установленной численности депутатов муниципального Совета МО "Федовское" вправе принимать решение об образовании специальной комиссии для проверки по выявившимся
фактам нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
Специальная комиссия имеет право самостоятельно направлять депутатские вопросы и депутатские запросы. По
результатам своей деятельности специальная комиссия составляет доклад, который представляется муниципальному Совету МО "Федовское", на заседании которого проводится его обсуждение. Глава МО "Федовское" имеет право
давать на заседании муниципального Совета МО "Федовское" свои объяснения. Доклад специальной комиссии подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
порядке, определенном решением муниципального Совета МО "Федовское".
Обсуждение доклада специальной комиссии должно
произойти в течение двух месяцев со дня образования специальной комиссии.
7. Порядок осуществления муниципальным Советом
МО "Федовское" своей компетенции в сфере контроля регулируется Уставом МО "Федовское" и регламентом муниципального Совета МО "Федовское".
Статья 18. Внутренняя организация муниципального Совета Федовского муниципального образования.
1. Муниципальный Совет МО "Федовское" возглавляется его председателем.
2. Муниципальный Совет МО "Федовское" из своего состава избирает председателя муниципального Совета МО
"Федовское", а также в целях осуществления отдельных своих полномочий и решения отдельных вопросов образует и
формирует согласительные комиссии, специальные комиссии и рабочие группы муниципального Совета МО "Федовское", утверждает их председателей.
В целях осуществления отдельных своих полномочий и
решения отдельных вопросов образует и формирует согласительные комиссии, специальные комиссии и рабочие
группы муниципального Совета МО "Федовское", утверждает их председателей.
3. Председатель муниципального Совета МО "Федовское":
1) созывает очередные и внеочередные заседания муниципального Совета МО "Федовское";
2) формирует проект повестки дня очередных заседаний
муниципального Совета МО "Федовское";
3) председательствует на заседаниях муниципального
Совета МО "Федовское";
4) подписывает решения муниципального Совета МО
"Федовское";
5) выступает в гражданском обороте от имени муниципального Совета МО "Федовское" как юридического лица, в
том числе представляет без доверенности муниципальный
Совет МО "Федовское" в судах, арбитражных судах и у мировых судей;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Архангельской области и
регламентом муниципального Совета МО "Федовское".
4. В случае отсутствия или временной невозможности
исполнения председателем муниципального Совета МО
"Федовское" своих обязанностей их исполняет депутат, имеющий наибольший период осуществления полномочий в
качестве депутата представительного органа муниципального образования, а при равенстве таких периодов у нескольких депутатов - старший по возрасту из их числа.
5. Председатель муниципального Совета МО "Федовское" подотчетен муниципальному Совету МО "Федовское".
Статья 19. Прекращение полномочий муниципального Совета Федовского муниципального образования
действующего созыва.
1. Полномочия муниципального Совета МО "Федовское" действующего созыва прекращаются со дня первого
заседания муниципального Совета МО "Федовское" нового
созыва.
2. Полномочия муниципального Совета МО "Федовское" действующего созыва прекращаются досрочно:
1) в случае принятия муниципальным Советом МО "Федовское" решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Архангельского
областного суда о неправомочности данного состава депутатов муниципального Совета МО "Федовское";
3) в случае вступления в силу закона Архангельской области о роспуске муниципального Совета МО "Федовское";
4) преобразования МО "Федовское", осуществляемого в
соответствии с федеральным законом, а также в случае упразднения МО "Федовское";
5) утраты Федовским сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с
городским округом;
6) увеличения численности избирателей МО "Федовское" более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ МО "Федовское" или объединения
МО "Федовское" с городским округом.
3. Решение о самороспуске может быть принято муниципальным Советом МО "Федовское" единогласно от числа избранных депутатов муниципального Совета МО "Федовское" по инициативе не менее чем одной трети от установленной численности депутатов муниципального Совета МО "Федовское".
Статья 20. Депутат муниципального Совета Федовского муниципального образования.
1. Депутатом муниципального Совета МО "Федовское"
может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с федеральным законом и законом Архангельской области пассивным избирательным
правом на выборах в органы местного самоуправления.
2. Избранный депутат муниципального Совета МО "Федовское" наделяется полномочиями со дня избрания. Днем
избрания является день голосования, в результате которого муниципальный Совет МО "Федовское" был избран в
правомочном составе.
3. Депутаты муниципального Совета МО "Федовское"
осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
4. Депутату муниципального Совета МО "Федовское",
осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, за счет средств местного бюджета МО "Федовское"
гарантируется:
1) освобождение депутата муниципального Совета МО
"Федовское", работающего по трудовому договору (служебному контракту), от работы с сохранением места работы
(должности) на время осуществления полномочий депутата. Порядок, случаи и сроки освобождения депутата муниципального Совета МО "Федовское" от работы определяются решением муниципального Совета МО "Федовское";
2) вознаграждение депутату муниципального Совета
МО "Федовское", работающего по трудовому договору
(служебному контракту), за время осуществления полномочий депутата в размере среднего заработка по месту работы в порядке, определенном решением муниципального
Совета МО "Федовское";
3) транспортное обслуживание в порядке и размерах,
установленных решением муниципального Совета МО
"Федовское";
4) возмещение расходов на проезд от места жительства
к месту нахождения муниципального Совета МО "Федовское" для участия в его деятельности и обратно, расходов по
найму жилого помещения в период участия в деятельности

муниципального Совета МО "Федовское", расходов на выплату суточных, а также возмещение расходов на проезд от
места жительства до места, определенного муниципальным Советом МО "Федовское", для исполнения поручений
муниципального Совета МО "Федовское", расходов по найму жилого помещения в период исполнения поручений
муниципального Совета МО "Федовское" и расходов на
выплату суточных;
5) включение времени осуществления полномочий депутата муниципального Совета МО "Федовское" в трудовой стаж, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) выплата компенсации за осуществление полномочий
депутата муниципального Совета МО "Федовское", не превышающей ежемесячно одного должностного оклада муниципального служащего, имеющего наименьший должностной оклад. Размер, условия и порядок выплаты компенсации за осуществление полномочий депутата муниципального Совета МО "Федовское" определяются решением
муниципального Совета МО "Федовское".
5. Депутат муниципального Совета МО "Федовское" при
осуществлении своих полномочий имеет право:
1) на заблаговременное получение необходимой информации о заседаниях муниципального Совета МО "Федовское" и других мероприятиях, проводимых в муниципальном Совете МО "Федовское", включая получение необходимых материалов;
2) на беспрепятственное посещение органов местного
самоуправления МО "Федовское", муниципальных предприятий и учреждений МО "Федовское";
3) на первоочередной прием должностными лицами органов местного самоуправления МО "Федовское", муниципальных предприятий и учреждений МО "Федовское";
4) потребовать незамедлительного устранения наруше
ния прав, свобод и законных интересов жителей МО "Федовское".
6. Депутат муниципального Совета МО "Федовское"
обязан:
1) принимать участие в заседаниях муниципального Совета МО "Федовское", в том числе лично голосовать по вопросам повестки дня;
2) принимать участие в работе согласительной комиссии, специальной комиссии, рабочей группы, членом которой он является;
3) принимать участие в работе с избирателями в порядке, предусмотренном в регламентом муниципального Совета МО "Федовское";
4) соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
7. Депутат муниципального Совета МО "Федовское"
имеет иные права и несет иные обязанности в соответствии
с регламентом муниципального Совета МО "Федовское".
8. Полномочия депутата муниципального Совета МО
"Федовское" прекращаются с момента прекращения полномочий муниципального Совета МО "Федовское" действующего созыва.
9. Полномочия депутата муниципального Совета МО
"Федовское" прекращаются в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий муниципального Совета МО "Федовское" действующего созыва;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными законами.
10. Решение муниципального Совета МО "Федовское" о
досрочном прекращении полномочий депутата муниципального Совета МО "Федовское" принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями муниципального Совета,
- не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания.
Статья 20.1. Контрольно-счетная палата МО
"Федовское"
1. Контрольно-счетная палата МО "Федовское" является
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется муниципальным
Советом МО "Федовское".
2. Контрольно-счетная палата МО "Федовское" подотчетна муниципальному Совету МО "Федовское".
3. Полномочия, состав, штатная численность и порядок
деятельности контрольно-счетной палаты МО "Федовское"
устанавливаются решением муниципального Совета МО
"Федовское" в соответствии с Федеральным законом
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области.
4. Контрольно-счетная палата МО "Федовское" не обладает правами юридического лица.
5. Контрольно-счетная палата МО "Федовское" осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета МО "Федовское";
2) экспертиза проектов местного бюджета МО "Федовское";
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета МО "Федовское";
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета МО "Федовское", а также средств, получаемых местным бюджетом
из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности МО "Федовское", в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими
Федовскому сельскому поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств местного бюджета МО "Федовское", а также
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности
МО "Федовское";
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов МО "Федовское" (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований)
в части, касающейся расходных обязательств МО "Федовское", а также муниципальных программ МО "Федовское";
8) анализ бюджетного процесса в Федовском сельском поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета МО "Федовское", о результатах проведен
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган МО "Федовское" и главе МО "Федовское";
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Архангельской области, уставом МО "Федовское" и решениями муниципального Совета МО "Федовское".
6. Контрольно-счетная палата МО "Федовское" ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в муниципальный
Совет МО "Федовское". Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или размещается
в сети Интернет только после их рассмотрения муниципальным Советом МО "Федовское".
7. Муниципальный Совет МО "Федовское" вправе заключать соглашения с Собранием депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" о
передаче контрольно-счетному органу муниципального образования " Плесецкий муниципальный район" полномочий контрольно-счетного органа МО "Федовское"
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Глава IV. Глава Федовского муниципального
образования
Статья 21. Глава Федовского муниципального
образования.
1. Глава МО "Федовское" является главой муниципального образования "Федовское" и возглавляет администрацию МО "Федовское".
2. Глава МО "Федовское" представляет МО "Федовское" в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Архангельской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими лицами, организациями, иными лицами и при осуществлении внешнеэкономической деятельности, без доверенности действует от имени МО "Федовское".
3. Глава МО "Федовское" избирается жителями МО
"Федовское" на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной избирательной системе относительного большинства. Условия приобретения права избирать и быть
избранным на выборах главы МО "Федовское", а также
порядок назначения и проведения выборов главы МО
"Федовское" устанавливаются федеральными законами и
законами Архангельской области.
4. Глава МО "Федовское" подконтролен и подотчетен
жителям МО "Федовское" и муниципальному Совету МО
"Федовское".
4.1. Глава МО "Федовское" должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.
5. Глава МО "Федовское" избирается сроком на 4 года.
Срок полномочий Главы МО "Федовское" начинает исчисляться со дня голосования на выборах, на которых
глава МО "Федовское" был избран. Глава МО "Федовское"
наделяется полномочиями со дня принятия присяги.
6. Глава МО "Федовское" осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
7. При вступлении в должность глава МО "Федовское"
приносит следующую присягу:
"Вступая в должность главы МО "Федовское", торжественно обещаю, что буду добросовестно исполнять обязанности главы МО "Федовское", защищать интересы жителей МО "Федовское" , уважать и соблюдать права человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской
Федерации и федеральные законы, Устав и законы Архангельской области, Устав МО "Федовское", а также заявляю, что залогом исполнения этого обязательства будет
моя честь и моя ответственность перед законами, действующими в Российской Федерации".
Присяга приносится в торжественной обстановке в
присутствии депутатов муниципального Совета МО "Федовское" путем ее произнесения главой МО "Федовское"
и подписания им текста присяги.
8. Глава МО "Федовское" вступает в должность не позднее чем на двадцатый день после дня голосования на
выборах, на которых он был избран.
9. Главе МО "Федовское" в целях эффективного осуществления им своих полномочий за счет средств местного
бюджета МО "Федовское" гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требованиям
охраны труда и обеспечивающее осуществление им своих
полномочий в порядке, предусмотренном для муниципальных служащих;
2) оплата труда в виде денежного вознаграждения,
увеличенного на районный коэффициент и процентную
надбавку. Размер денежного вознаграждения главы МО
"Федовское" устанавливается решением муниципального Совета МО "Федовское";
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается законом Архангельской
области, предоставляемый в порядке, предусмотренном
решением муниципального Совета МО "Федовское";
4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского страхования, предусмотренных для
муниципальных служащих;
5) обязательное социальное страхование на условиях и в
порядке, предусмотренных для муниципальных служащих;
6) транспортное обслуживание в форме предоставления
служебного автотранспорта или возмещения расходов за
использование личного автотранспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, установленных решением муниципального Совета МО "Федовское";
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на
условиях, определенных решением муниципального Совета МО "Федовское";
8) возмещение расходов, связанных со служебными
командировками на условиях и в порядке, предусмотренных для служебных командировок муниципальных служащих;
9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования ежегодного
оплачиваемого отпуска и обратно один раз в два года на
условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих;
10) доплата к пенсии на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих МО "Федовское" с учетом особенностей, установленных законом Архангельской области;

11) компенсационная выплата в случае причинения вреда
жизни или здоровью, размер, условия и порядок осуществления которой устанавливается решением муниципального
Совета МО "Федовское" в соответствии с законом Архангельской области;
12) обеспечение служебным жилым помещением в порядке, определенном решением муниципального Совета МО
"Федовское";
13) выплата денежного вознаграждения при прекращении полномочий, порядок осуществления которой устанавливается решением муниципального Совета МО "Федовское"
в соответствии с условиями, определенными законом Архангельской области.
10. Финансовое обеспечение деятельности главы МО "Федовское" осуществляется только из бюджета МО "Федовское".
Статья 22. Компетенция главы Федовского муниципального образования.
1. Глава МО "Федовское" как глава Федовского муниципального образования:
1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления МО "Федовское" полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
МО "Федовское" федеральными законами и законами Архангельской области;
2) подписывает договоры и соглашения от имени МО "Федовское";
3) назначает представителей МО "Федовское" на съезде
совета муниципальных образований Архангельской области,
дает указания данным представителям относительно их голосования и иного участия в деятельности указанного съезда;
4) присваивает почетные звания МО "Федовское" в порядке, установленном решением муниципального Совета МО
"Федовское".
2. Глава МО "Федовское" как глава администрации МО
"Федовское":
1) назначает на должность и освобождает от должности
муниципальных служащих администрации МО "Федовское";
2) определяет основные направления деятельности администрации МО "Федовское" и организует ее работу;
3) имеет право давать в пределах своей компетенции устные и письменные поручения и указания муниципальным
служащим администрации МО "Федовское";
4) имеет право истребовать от указанных муниципальных
служащих имеющуюся в их распоряжении информацию;
имеет право определять круг вопросов в пределах собственной компетенции, по которым он самостоятельно принимает
решения, имеет право налагать дисциплинарные взыскания
на муниципальных служащих администрации МО "Федовское".
3. Глава МО "Федовское" осуществляет иные полномочия,
которыми он наделяется федеральными законами, Уставом и
законами Архангельской области, Уставом МО "Федовское",
решениями, принятыми на местном референдуме МО "Федовское", соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления Плесецкого муниципального района, и
решениями муниципального Совета МО "Федовское".
4. Глава МО "Федовское" издает постановления и распоряжения главы МО "Федовское" по вопросам, отнесенным к его
компетенции уставом МО "Федовское" в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", другими федеральными законами.
Право инициативы принятия постановлений главы МО
"Федовское" принадлежит депутатам муниципального Совета МО "Федовское", главе МО "Федовское", органам территориального общественного самоуправления, находящимся на
территории МО "Федовское", инициативным группам граждан, минимальная численность которых не может превышать
3 процента от числа жителей МО "Федовское", обладающих
активным избирательным правом.
Постановления главы МО "Федовское" подлежат в течение 10 дней со дня подписания официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) решений муниципального Совета МО "Федовское". Если эти постановления
официально не опубликованы (не обнародованы), то они не
применяются.
Постановления главы МО "Федовское" вступают в силу со
дня их официального опубликования (обнародования), если
иное не предусмотрено федеральными законами или самим
постановлением главы МО "Федовское".
5. Глава МО "Федовское" представляет муниципальному
Совету МО "Федовское" ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности администрации МО "Федовское" и иных подведомственных ему органов местного самоуправления МО "Федовское", в том числе о решении вопросов, поставленных муниципальным Советом МО "Федовское".
Статья 23. Прекращение полномочий главы Федовского муниципального образования.
1. Полномочия действующего главы МО "Федовское" прекращаются со дня принесения присяги вновь избранным главой МО "Федовское".
2. Полномочия действующего главы МО "Федовское" прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения его от должности по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным законом;
4) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
5) признание судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношения его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы МО "Федовское";
11) преобразования МО "Федовское", осуществляемого в
соответствии с федеральным законом, а также в случае упразднения МО "Федовское";
12) утраты Федовским сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей МО "Федовское" более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ МО "Федовское" или объединения МО
"Федовское" с городским округом;
14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1
Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
15) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
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3. Письменное заявление действующего главы МО "Федовское" об отставке по собственному желанию должно
быть подано муниципальному Совету МО "Федовское".
4. Досрочное прекращение полномочий действующего
главы МО "Федовское" констатируется муниципальным
Советом МО "Федовское" в принимаемом им решении случаях, предусмотренных подпунктами 2, 7, 15 пункта 2 настоящей статьи Устава МО "Федовское". В иных случаях
полномочия действующего главы МО "Федовское" считаются досрочно прекращенными со дня вступления в силу
соответствующих правовых актов.
5. В случае досрочного прекращения полномочий главы МО "Федовское" муниципальный Совет МО "Федовское"
обязан назначить досрочные выборы главы МО "Федовское" в порядке и сроки, установленные федеральными законами и законами Архангельской области. Если досрочные
выборы не назначены муниципальным Советом МО "Федовское", в том числе в связи с неприятием решения, указанного
в пункте 4 настоящей статьи Устава МО "Федовское", они
назначаются и проводятся в порядке, установленном федеральными законами и законами Архангельской области.
Статья 24. Ответственность главы Федовского муниципального образования.
1. Ответственность главы МО "Федовское" перед населением МО "Федовское" наступает в результате его отзыва
жителями МО "Федовское".
2. Муниципальный Совет МО "Федовское" при отклонении отчета об исполнении бюджета МО "Федовское" вправе обратиться в суд за подтверждением факта нарушения
бюджетного законодательства Российской Федерации
главой МО "Федовское".
3. Глава МО "Федовское" несет ответственность перед
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами и законами Архангельской области.
Статья 25. Временное исполнение обязанностей главы Федовского муниципального образования.
1. Муниципальный Совет МО "Федовское" назначает
временно исполняющего обязанности главы МО "Федовское" при наличии одного из следующих оснований:
а) досрочное прекращение полномочий действующего
главы МО "Федовское";
б) избрание меры пресечения, препятствующей осуществлению полномочий главы МО "Федовское";
в) временное отстранение от должности главы МО "Федовское" в соответствии с постановлением суда.
2. Временно исполняющим обязанности главы МО "Федовское" при наличии одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, назначается заместитель главы администрации, а в случае его отсутствия или
невозможности исполнения им полномочий главы МО
"Федовское" - иной муниципальный служащий местной
администрации МО "Федовское".
Временно исполняющим обязанности главы МО "Федовское" при наличии одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, может быть назначен
муниципальный служащий, замещающий должности муниципальной службы в администрации МО "Федовское" в
соответствии с Реестром должностей муниципальной
службы в Архангельской области, за исключением младших должностей муниципальной службы.
3. Муниципальный Совет МО "Федовское" назначает
временно исполняющего обязанности главы МО "Федовское" не позднее десяти рабочих дней со дня возникновения
одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.
Решение муниципального Совета МО "Федовское" о
назначении временно исполняющего обязанности главы
МО "Федовское" подписывается председателем муниципального Совета МО "Федовское".
4. Временно исполняющий обязанности главы МО "Федовское" приступает к временному исполнению полномочий со дня:
а) принятия решения муниципального Совета МО "Федовское" или иного соответствующего правового акта, констатирующего (устанавливающего) досрочное прекращение полномочий действующего главы МО "Федовское", по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта
1 настоящей статьи;
б) принятия решения муниципального Совета МО "Федовское" о назначении временно исполняющим обязанности главы МО "Федовское" - по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящей статьи.
5. Временно исполняющий обязанности главы МО "Федовское" прекращает временное исполнение полномочий
со дня:
а) принесения присяги вновь избранным главой МО "Федовское" - по основанию, предусмотренному подпунктом
"а" пункта 1 настоящей статьи;
б) отмены или изменения меры пресечения, препятствующей осуществлению полномочий главы МО "Федовское",
- по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта
1 настоящей статьи;
в) отмены временного отстранения от должности на
основании постановления дознавателя, следователя - по
основанию, предусмотренному подпунктом "в" пункта 1
настоящей статьи;
г) прекращения полномочий исполняющего обязанности главы МО "Федовское".
6. Временно исполняющий обязанности главы МО "Федовское" осуществляет все права и несет все обязанности
главы МО "Федовское", указанные в федеральных законах,
Уставе и законах Архангельской области, Уставе МО "Федовское", решениях, принятых на местном референдуме
МО "Федовское", соглашениях, заключенных с органами
местного самоуправления муниципального образования
"Федовское", решениях муниципального Совета МО "Федовское".
Статья 25.1. Исполнение обязанностей главы Федовского муниципального образования.
1. В случаях, когда глава МО "Федовское" временно не
исполняет свои обязанности в связи со служебной командировкой, временной нетрудоспобностью, служебным отпуском или иными обстоятельствами, их исполняет заместитель главы администрации МО "Федовское", а в случае
его отсутствия или невозможности исполнения им полномочий главы МО "Федовское" - иной муниципальный служащий администрации МО "Федовское".
Исполняющим обязанности главы МО "Федовское" может быть назначен муниципальный служащий, замещающий должности в администрации МО "Федовское" в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы
в Архангельской области, за исключением младших должностей муниципальной службы.
2. Обязанность заместителя главы администрации МО
"Федовское", а также иного муниципального служащего
администрации МО "Федовское" исполнять обязанности
главы поселения при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, предусматривается должностной инструкцией заместителя главы администрации
МО "Федовское", а также иного муниципального служащего администрации МО "Федовское" или распоряжением
главы МО "Федовское" о распределении обязанностей. В
случае, если исполнение обязанностей главы МО "Федовское" предусмотрено должностной инструкцией заместителя главы администрации МО "Федовское", а также иного
муниципального служащего администрации МО "Федовское" или распоряжением главы МО "Федовское" о распределении обязанностей, издание специального распоряжения главы МО "Федовское" о назначении исполняющего
обязанности главы МО "Федовское" не требуется.
3. Муниципальный Совет МО "Федовское" назначает
исполняющего обязанности главы МО "Федовское" в случае, если исполняющий обязанности главы МО "Федовское" не назначен в порядке, предусмотренном пунктом 2

настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения одного из оснований, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.
Решение муниципального Совета МО "Федовское" о
назначении исполняющего обязанности главы МО "Федовское" подписывается председателем муниципального Совета МО "Федовское".
4. Исполняющий обязанности главы МО "Федовское"
осуществляет все права и несет все обязанности главы МО
"Федовское", указанные в федеральных законах, Уставе и
законах Архангельской области, Уставе МО "Федовское",
решениях, принятых на местном референдуме МО "Федовское", соглашениях, заключенных с органами местного самоуправления муниципального образования "Федовское",
решениях муниципального Совета МО "Федовское", за исключением права подписания или отклонения решений,
принятых муниципальным Советом МО "Федовское".
Глава V. Администрация Федовского
муниципального образования
Статья 26. Администрация Федовского
муниципального образования.
1. Администрация МО "Федовское" является постоянно
действующим исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления МО "Федовское".
2. Возглавляет администрацию МО "Федовское" и руководит ею на принципах единоначалия глава МО "Федовское".
Администрация МО "Федовское" состоит из главы МО
"Федовское" и муниципальных служащих администрации
МО "Федовское".
3. Администрация МО "Федовское" в пределах своей
компетенции организует и обеспечивает решение вопросов местного значения МО "Федовское", а также осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО "Федовское"
федеральными законами и законами Архангельской области.
В этих целях администрация МО "Федовское" исполняет
на территории МО "Федовское" Конституцию Российской
Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, решения Конституционного
Суда Российской Федерации и акты иных судов, Устав, законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области, а также исполняет Устав МО "Федовское", решения,
принятые на местном референдуме МО "Федовское", договоры и соглашения, заключенные Федовским сельским поселением, решения муниципального Совета МО "Федовское", постановления и распоряжения главы МО "Федовское".
4. Администрация МО "Федовское" обладает правами
юридического лица. Финансовое обеспечение деятельности администрации МО "Федовское" осуществляется только
из бюджета МО "Федовское".
5. Администрация МО "Федовское" несет ответственность перед населением МО "Федовское", государством,
физическими и юридическими лицами в соответствии с
федеральными законами и законами Архангельской области.
6. Глава МО "Федовское" в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом МО "Федовское", нормативными правовыми актами муниципального Совета МО "Федовское", издает постановления администрации МО "Федовское" по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО "Федовское"
федеральными законами и законами Архангельской области, а также распоряжения администрации МО "Федовское"
по вопросам организации работы администрации МО "Федовское".
Право инициативы принятия постановлений администрации МО "Федовское" принадлежит депутатам муниципального Совета МО "Федовское", главе МО "Федовское",
органам территориального общественного самоуправления,
находящимся на территории МО "Федовское", инициативным
группам граждан, минимальная численность которых не может превышать 3 процента от числа жителей МО "Федовское",
обладающих активным избирательным правом.
Постановления администрации МО "Федовское" подлежат в течение 10 дней со дня подписания официальному
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
решений муниципального Совета МО "Федовское". Если
эти постановления официально не опубликованы (не обнародованы), то они не применяются.
Постановление администрации МО "Федовское" вступает в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено федеральными законами или самим постановлением главы МО "Федовское".
Статья 27. Структура администрации Федовского
муниципального образования.
1. Структура администрации МО "Федовское" - перечень должностей местного самоуправления - утверждается решением муниципального Совета МО "Федовское" по
представлению главы МО "Федовское".
2. Муниципальные служащие администрации МО "Федовское" подчиняются главе МО "Федовское" и ответственны перед ним за осуществление возложенных на них полномочий.
Статья 28. Организация муниципальной службы в
Федовском муниципальном образовании.
1. Муниципальные служащие МО "Федовское" (кроме
выборных должностных лиц местного самоуправления)
осуществляют свою деятельность посредством замещения
должностей муниципальной службы.
2. Должности муниципальной службы устанавливаются в администрации МО "Федовское" в ее штатном расписании, утверждаемом главой МО "Федовское".
3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы, размеры надбавки к должностному окладу за классный чин, а также размеры других ежемесячных и
иных дополнительных выплат и порядок их осуществления
утверждаются решением муниципального Совета МО "Федовское" с учетом принципа соотносительности основных
условий оплаты труда муниципальных служащих и государственных гражданских служащих в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и законами Архангельской области.
4. В целях организации муниципальной службы в Федовском сельском поселении муниципальный Совет МО
"Федовское" своими решениями утверждает:
1) квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей муниципального служащего, на основе типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной
службы, определенных законом Архангельской области;
2) положения о проведении аттестации муниципальных
служащих в соответствии с Типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих в Архангельской области, утвержденным законом Архангельской области, а также положение об аттестационной комиссии,
порядок тестирования, собеседования или экзамена, проводимых в ходе аттестации муниципальных служащих, а также необходимые для проведения аттестации муниципальных служащих формы документов;
3) порядок ведения реестра муниципальных служащих;
4) порядок образования комиссии по урегулированию
конфликта интересов в органе местного самоуправления
МО "Федовское";
5) порядок повышения квалификации муниципальных
служащих за счет средств местного бюджета;

6) продолжительность, порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за ненормированный рабочий день;
7) виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения, условия и порядок осуществления
единовременной выплаты.
5. Решение вопросов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи Устава МО "Федовское", относится к исключительной компетенции муниципального Совета МО "Федовское".
Глава VI. Экономическая основа местного самоуправления Федовского муниципального образования
Статья 29. Муниципальное имущество Федовского
муниципального образования.
1. Муниципальное имущество МО "Федовское" служит
для удовлетворения потребностей жителей МО "Федовское".
2. От имени МО "Федовское" права собственника осуществляют муниципальный Совет МО "Федовское", глава МО
"Федовское" и администрация МО "Федовское" в пределах
их компетенции, установленной Уставом МО "Федовское" и
решениями муниципального Совета МО "Федовское". муниципальный Совет МО "Федовское" не вправе расширять
свою компетенцию в области управления и распоряжения
муниципальным имуществом МО "Федовское" по сравнению с тем, как она определена в Уставе МО "Федовское".
3. Муниципальный Совет МО "Федовское" своими решениями устанавливает порядок управления и распоряжения
муниципальным имуществом МО "Федовское", а также порядок осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества
МО "Федовское", закрепленного за органами местного самоуправления МО "Федовское", муниципальными предприятиями и учреждениями МО "Федовское".
4. Муниципальный Совет МО "Федовское" своим решением утверждает перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности МО "Федовское", которые имеют
особо важное значение для МО "Федовское" и не подлежат
отчуждению без согласия муниципального Совета МО
"Федовское", выражаемого в его решении.
5. Муниципальный Совет МО "Федовское" своим решением утверждает размеры арендной платы, взимаемой при
аренде недвижимого имущества, принадлежащего Федовского сельскому поселению, размеры платы, взимаемой по
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО
"Федовское".
6. Совершение сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение объектов, находящихся в муниципальной собственности МО "Федовское", в частную собственность осуществляется только в порядке и на условиях, определенных законами о приватизации и решениями муниципального Совета МО "Федовское". Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества (перечень муниципального имущества, которое планируется
приватизировать в определенном финансовом году) утверждается решением муниципального Совета МО "Федовское".
7. Администрация МО "Федовское" под руководством
главы МО "Федовское" осуществляет управление муниципальным имуществом МО "Федовское".
8. Администрация МО "Федовское" ведет реестр муниципального имущества МО "Федовское". Отчет об изменениях в реестре муниципального имущества МО "Федовское" представляется муниципальному Совету МО "Федовское" одновременно с представлением ежегодного отчета
об исполнении бюджета МО "Федовское".
9. В случаях, когда в соответствии с настоящей статьей
Устава МО "Федовское", требуется принятие решения муниципального Совета МО "Федовское", такое решение может
быть принято только по инициативе главы МО "Федовское".
10. Решение вопросов, указанных в пунктах 3-6 настоящей статьи Устава МО "Федовское", относится к исключительной компетенции муниципального Совета МО "Федовское".
Статья 30. Муниципальные предприятия и учреждения Федовского муниципального образования.
1. Для решения вопросов местного значения глава МО
"Федовское" вправе в порядке, предусмотренном федеральными законами, принимать решения об учреждении муниципальных предприятий и учреждений МО "Федовское", их
реорганизации и ликвидации. Уставы муниципальных
предприятий и учреждений МО "Федовское", а также решения о внесении изменений и дополнений в них утверждаются главой МО "Федовское".
2. Руководители муниципальных предприятий и учреждений МО "Федовское" назначаются на должность и освобождаются от должности главой МО "Федовское" в соответствии с федеральным законом. Права и обязанности работодателя в отношении руководителей муниципальных
предприятий и учреждений МО "Федовское" осуществляются главой МО "Федовское" в пределах его полномочий,
предусмотренных Уставом МО "Федовское", решениями
муниципального Совета МО "Федовское" и уставами соответствующих муниципальных предприятий и учреждений
МО "Федовское".
3. Руководители муниципальных предприятий и учреждений МО "Федовское" действуют на основании трудовых договоров. Размеры должностных окладов руководителей муниципальных предприятий и учреждений МО
"Федовское", размеры, основания и порядок установления
надбавок и иных выплат руководителям муниципальных
предприятий и учреждений МО "Федовское" устанавливаются исключительно решением муниципального Совета
МО "Федовское". Руководители муниципальных предприятий и учреждений МО "Федовское" не могут получать никакие доходы из находящихся в муниципальной собственности МО "Федовское" источников, если указанные доходы
не утверждены решением муниципального Совета МО
"Федовское", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений МО "Федовское" отчитываются о деятельности
предприятия или учреждения в порядке и сроки, которые
определяются администрацией МО "Федовское".
5. Муниципальный Совет МО "Федовское" вправе по
итогам обсуждения депутатского запроса в порядке, установленном статьей 17 Устава МО "Федовское", принимать
решение о рекомендации главе поселения досрочно прекратить трудовой договор с соответствующим руководителем муниципального предприятия или муниципального
учреждения МО "Федовское".
6. Тарифы на услуги, оказываемые муниципальными
предприятиями и учреждениями МО "Федовское", устанавливаются и изменяются муниципальным Советом МО "Федовское" в принимаемых им решениях в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
7. Принятие решений муниципального Совета МО "Федовское", предусмотренных настоящей статьей Устава МО
"Федовское", относится к его исключительной компетенции.
Статья 31. Бюджет Федовского муниципального образования.
1. Администрация МО "Федовское" под руководством
главы МО "Федовское" осуществляет составление проекта
бюджета МО "Федовское".
2. Проект бюджета МО "Федовское" вносится администрацией МО "Федовское" в муниципальный Совет МО "Федовское" в срок не позднее 15 ноября года, предшествующего очередному финансовому году.
3. Депутаты муниципального Совета МО "Федовское"
вправе самостоятельно вносить в проект бюджета МО "Федовское" только поправки, направленные на перераспределение бюджетных средств между отдельными статьями
расходов, за исключением случаев, когда необходимость

осуществления определенных расходов бюджета МО "Федовское" вытекает из нормативных правовых актов Архангельской области. Все другие поправки в проект бюджета
МО "Федовское" могут быть внесены депутатами муниципального Совета МО "Федовское" только при наличии положительного заключения администрации МО "Федовское". Депутаты муниципального Совета МО "Федовское" не
вправе вносить в проект бюджета МО "Федовское" поправки, направленные на изменение общего объема доходов
или расходов бюджета МО "Федовское".
4. Исполнение бюджета МО "Федовское" осуществляется администрацией МО "Федовское".
5. Проект бюджета МО "Федовское" подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10
дней со дня его внесения в муниципальный Совет МО "Федовское" в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) решений муниципального Совета МО "Федовское".
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета
МО "Федовское" и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления МО "Федовское",
работников муниципальных учреждений МО "Федовское"
с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию (обнародованию) решений муниципального Совета МО "Федовское".
Состав и форма этих сведений определяется решением муниципального Совета МО "Федовское".
6. Право принятия решений об осуществлении муниципальных внутренних заимствований и выдаче муниципальных гарантий принадлежит администрации МО "Федовское", действующей на основании решения муниципального
Совета МО "Федовское" о бюджете МО "Федовское" на очередной финансовый год.
Управление муниципальным долгом МО "Федовское"
осуществляется администрацией МО "Федовское".
7. Отчет об исполнении бюджета МО "Федовское"
представляется администрацией МО "Федовское" не позднее чем 1 мая года, следующего за отчетным финансовым
годом, и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 30 дней со дня его утверждения (не
утверждения) муниципальным Советом МО "Федовское" в
порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) решений муниципального Совета МО "Федовское".
Глава VII. Внесение изменений и дополнений в Устав
Федовского муниципального образования
Статья 32. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Федовского муниципального образования.
1. Изменения и дополнения в Устав МО "Федовское" вносятся решением муниципального Совета МО "Федовское",
принятым большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов муниципального Совета
МО "Федовское".
2. Проект решений муниципального Совета МО "Федовское" о внесении изменений и (или) дополнений в Устав МО
"Федовское" не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о внесении изменений и (или) дополнений в Устав
МО "Федовское" подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) решений муниципального Совета МО "Федовское". Одновременно принимаются и подлежат официальному опубликованию (обнародованию) решение муниципального Совета МО "Федовское" о назначении публичных слушаний и решение муниципального Совета МО "Федовское" о порядке учета предложений по проекту решения муниципального Совета МО
"Федовское" о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав МО "Федовское", а также о порядке участия граждан
в его обсуждении.
Не требуется официального опубликования (обнародования) порядка учёта предложений по проекту решения
муниципального Совета МО "Федовское" о внесении изменений и (или) дополнений в Устав МО "Федовское", а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если
указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава МО "Федовское" в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
3. По проекту Устава МО "Федовское", проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав МО
"Федовское" проводятся публичные слушания.
Публичные слушания по проекту решения муниципального Совета МО "Федовское" о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав МО "Федовское" не проводятся, когда
изменения в Устав МО "Федовское" вносятся исключительно
в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
Окончательно решение муниципального Совета МО
"Федовское" о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав МО "Федовское" принимается после опубликования
результатов публичных слушаний.
4. Проект решения муниципального Совета МО "Федовское" о внесении изменений и (или) дополнений в Устав МО
"Федовское" подлежит государственной регистрации в по
рядке, установленным федеральным законом.
Решение муниципального Совета МО "Федовское" о
внесении изменений и (или) дополнений в Устав МО "Федовское" после государственной регистрации данного решения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу в установленном порядке.
Решение муниципального Совета МО "Федовское" о
внесении изменений и (или) дополнений в Устав МО "Федовское", изменяющее структуру органов местного самоуправления МО "Федовское", полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока
полномочий, и порядка избрания главы МО "Федовское"),
вступает в силу после истечения срока полномочий муниципального Совета МО "Федовское", принявшего данное
решение.
Решение муниципального Совета МО "Федовское" о
внесении изменений и (или) дополнений в Устав МО "Федовское", изменяющее срок полномочий, перечень полномочий и (или) порядок избрания главы МО "Федовское",
применяется только к главе МО "Федовское", избранного
после вступления в силу указанного решения.
5. Глава МО "Федовское" обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав МО "Федовское", муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав МО "Федовское" в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
Глава VIII. Заключительные положения
Статья 33. Вступление в силу настоящего Устава.
1. Устав муниципального образования "Федовское"
вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования (обнародования) после государственной
регистрации.
2. Устав муниципального образования "Федовское", утвержденный решением муниципального Совета МО "Федовское" от 16.11.2005 №9 "Об утверждении Устава муниципального образования Федовское", зарегистрированный
Главным управлением Министерства юстиции по СевероЗападному федеральному округу от 29 декабря 2005 года
за
государственным
регистрационным
номером
№RU295223152005001, утрачивает свое действие со дня
вступления в силу настоящего Устава.
Глава муниципального образования "Федовское"
С.Н. Чуркина
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РЕШЕНИЕ

Об одобрении проекта Устава муниципального образования
"Федовское" в новой редакции
1.Одобрить проект Устава муниципального образования "Федовское" в новой редакции.
2.Вынести одобренный проект Устава муниципального образования "Федовское" в новой редакции на публичные слушания.
Глава муниципального образования "Федовское" С.Н. Чуркина

2.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ
2.1.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов
К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с
дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения [4].
К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях [4].
Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления
бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного
назначения, которые определяются по нормативам.
Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это
объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с
ростом доходов населения [5]. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная
упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как
бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в
уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления
отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение
их по утвержденным методикам.
Используемые нормы накопления отходов для жилищного фонда, объектов общественного назначения предоставлены управляющей компанией ООО "Жил-Комфорт"
Нормы накопления представлены в таблице 2.2.(см. стр.6)

23 марта 2012 года

РЕШЕНИЕ

Ед . и зм е ре н и я

К ол и ч е ст во
е д.
из м ер е н ия

- ч ас т ичн о б ла гоус т рое нн ы й ж и лой фон д;

че лов е к

121

-

че лов е к

809

№ 171

О бъ е кт
1. Жи ло й ф о нд.

не бла г оуст ро ен ны й жи лой ф онд .

час т ны й
б ла гоус т рое нн ый
-

че лов е к

303

-

п ром ы ш лен ны м и т ов а рам и;

к в . м тор гов ой п лощ ад и

186

-

п родо во ль ст в е нн ым и т ов а ра ми ;

к в . м тор гов ой п лощ ад и

315

по се щ ен ий в го д

1 1370

2. 2. У чре ж де н ия здр ав оохра не н ия .
-

Ф АП

2. 4. О рга ни зац и и и

пре дп ри ят и я с в язи .

-

а дм ин ис тр ат и вн ы е учре ж де ни я ;

с от руд ни к

7

-

от де ле н ия с в я зи.

с от руд ни к

7

2. 5. У че бн о- обра зов ат е ль ны е у чре ж де н ия , в т ом чи сл е дош кол ь ног о обр азов ан и я.
-

д ет с кие с а ды ;

-

ш колы ;

ме с то

14

уч ащ ий с я

105

2. 6. К у ль т у рн о- с пор т и в ны е , ра зв ле кат е ль ны е у чр еж де н ия
-

б ибл иот е ка;

-

ДК

по се щ ен ий в го д

2 500

по се щ ен ий в го д

5 000

2.8. Уч ре ж де ни я ж и ли щ н о- ком м у нал ь но го хоз яй ст в а.
ж ил ищ но- э ксп луа т а ци он на я

к в . м обс луж и в ае мо й
пл ощ а ди

13 620,5

№ 169

ÃÅ ÍÅ ÐÀËÜÍÀß ÑÕÅ ÌÀ ÑÀÍÈÒÀÐ ÍÎÉ Î×ÈÑÒ ÊÈ Ò Å Ð Ð ÈÒ ÎÐ ÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "Ôåäîâñêîå", 2012ã.
Óòâåðæäåíà Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòèîò 23 ìàðòà ãîäà ¹ 169
ездная торговля.
Градообразующее предприятие, ООО СХО "Плесецк
АГРО", специализируется на производстве молока и мяса.
На территории поселения находится один из основных производственных участков агрофирмы. В с.Федово размещены административное здание, РММ, автогараж. Предприятие имеет животноводческий комплекс по производству
молока на 200 голов КРС. Пашни в обработке 200 га. На
производстве занято 37 человек. Также на территории
МО"Федовское" создано Отделение Поста Пожарной части
№ 46 с.Федово ,пожарная команда в составе 6 человек.. Техническая оснащенность : пожарная автомашина АЦ 40(131)137 -1единица,мотопомпа,.
На территории МО "Федовское" расположено предприятие ООО "Мошинское", которое занимается хлебопечением, торговлей,лесопилением,свиноводством..
Перечень юридических лиц, осуществляющих свою
деятельность на территории МО "Федовское"
1. МО "Федовское". 2. МКУ "Федовский центр культуры, туризма и спорта". 3. ОАО "Ростелеком Северо-Западный". 4. ГБУЗ АО Плесецкая ЦРБ "Федовская амбулатория".
5.ФАП "Сеза". 6.ФАП "Лужма". 7. ФАП "Липаково". 8.МБОУ
"Федовская ОСШ". 9.МБОУ "Липаковская ООШ". 10.ООО
"Прогресс". 11.Отделение почтовой связи Федово. 12. Библиотека с.Федово. 13. ИП Меньшикова А.С. 14. ИП Процак
Н.В. 15.ИП Минт В.В. 16.ИП Бураков А.В. 17.ИП Литвинова
А.А. 18.ИП Кузнецов А.А. 19.ООО "Мошинское". 20.ИП
Бобров И.М. 21.ИП Эстамиров Я.Я. 22.ООО СХО "ПлесецкАгро". 23. НО МОУ ДООЛ "Буревестник". 24.Отдельный
Пост ПЧ №46 с.Федово.
Окружающая среда в поселении испытывает значительные экстернальные воздействия со стороны населения
вследствие организации несанкционированных свалок.
Большую проблему с несанкционированным размещением
отходов создает частный сектор.
Несанкционированные свалки являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов.
Эпидемиологические факторы риска:
- По бактериологическим показателям, абсолютное
большинство свалок представляют опасность для почв и поверхностных водоемов.
- Гельминты в почвах на территории всех обследованных
свалок не обнаружены.

Ýòàæíîñòü çàñòðîéêè
Общее количество жилых домов - 1072. Менеее 2 этажей - 1052. 2-этажные - 20. Более 2 этажей - 0. Количество жилых
домоы, оборудованных мусоропроводами - 0.
Канализационные сооружения - септики 12 колодцев. Общая протяженность дорог 41,541км, в т.ч. с асфальтовым
покрытием 8,281 км.
Общая площадь земель муниципального образования "Федовское" - 198100га, в т.ч. земли населенных пунктов
241,10га.
1. Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей, км в том числе: 41,541
- с усовершенствованным покрытием: 8,281. - с неусовершенствованным покрытием: 33,26
2. Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей, тыс. м кв. в том числе: 244,36
- с усовершенствованным покрытием: 48. - с неусовершенствованным покрытием: 195

че лов е к

2. 1. П ре дпр ия т и я т орго вл и.

орг ан из ац ии ;

В соответствии с требованиями СанПина 42-128-4690-88 муниципальный Совет МО "Федовское"
принял решение:
1. Утвердить генеральную схему санитарной очистки территории муниципального образования
"Федовское".
2. Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации,
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования "Федовское" С.Н. Чуркина

Äàííûå ïî ñîñòîÿíèþ 1.01.2012 ãîäà

ча ст и чно

ча ст ны й се к т ор н е бла го ус тро ен ны й

Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки
территориимуниципального образования "Федовское"

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость разработки генеральной схемы очистки
территорий населенных пунктов определена "Санитарными
правилами содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88).
Генеральная схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в
системе санитарной очистки населенных мест в поселении.
Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы
и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов.
Географическая и социально-демографическая характеристика МО "Федовское" по состоянию на 01.01.2012 года.
Муниципальное образование "Федовское" расположено
на северо-западе Плесецкого района. Граничит с муниципальными образованиями "Североонежское", "Оксовское",
"Коневское".
Центр поселения, с.Федово, находится на расстоянии 50
км от районного центра п.Плесецк, Архангельской области.
Площадь территории МО "Федовское" 198100 га, в т.ч.
земли населенных пунктов 240,1га. Общая протяженность
дорог 41,541 км, в т.ч. с асфальтовым покрытием 8,281км.
На территории поселения расположено 38 населенных
пунктов с численностью постоянного населения 1233 человека. Из них 121 проживает в частично-благоустроенном
жилищном фонде, 809 в неблагоустроенном и 303 в частном секторе неблагоустроенном.
По национальному составу население - русские.
Имеются следующие социальные объекты:
с.Федово : Общеобразовательная средняя школа (65 учеников), детский сад-школа (14 детей), Федовский центр
культуры, туризма и спорта (на 150 мест) , ГБУЗ АО Плесецк ЦРБ "Федовская амбулатория", библиотека, отделение
почтовой связи ,аптека ООО "Прогресс", 4 магазина ( продовольственный ,хозяйственный и промышленные товары)
п.Липаково :Общеобразовательная школа (40 учеников),клуб(на 50 мест), библиотека, ФАП, отделение почтовой
связи ,3 магазина (продовольственные и смешанные товары)
п.Лужма : ФАП ,1 магазин (продовольственный и смешанные товары)
п.Сеза : ФАП ,1 магазин(продовольственный и смешанные товары)
По деревням Зашондомье, Богданово организована вы-

се кт ор

Òàáëèöà 2.6.

ÏÅÐÈÎÄÈ×ÍÎÑÒÜ ÓÄÀËÅÍÈß ÒÁÎ

Тв ерды е бы тов ы е о тходы
к онт ейн ерн ая
бе ск онт ей нерн ая
си сте ма сбора
сис тем а с бора

На им енов а ние объе кт а
Ча сти чно бла гоустрое нн ы й
жилой ф онд
Не благоуст роен ны й жилой
фо нд
Ча стн ы й с ек тор
благоуст роенн ы й
Ча стн ы й с ек тор
неб лагоустр оенн ы й
Орга низа ци и и учре жде ния

1 ра з в н еделю
1 раз в н еде лю
-

По за яв ке

-

По за яв ке
По гр аф ику

Удаление отходов неблагоустроенного жилого фонда, частного благоустроенного и частного неблагоустроенного
сектора не соответствует Санитарным правилам содержания населенных мест.
Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В соответствии с [6] срок хранения отходов в холодное время года
(при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°)
не более одних суток (ежедневный вывоз).
Емкости для сбора мусора находятся на балансе ООО "Параллель".
Не все емкости и контейнерные площадки соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям: значительное количество контейнерных площадок не имеют ограждения и водонепроницаемого покрытия п. 2.1.3. СанПиН 42-128-469088,
Для вывоза твердых бытовых отходов применяется спецтехника, техническая характеристика которой представлена в
таблице 2.8.

Òàáëèöà 2.8.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÎÎÎ "ÏÀÐÀËËÅËÜ" ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÉ ÄËß ÂÛÂÎÇÀ ÒÂÅÐÄÛÕ
ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ

Модель

Базовое
шасси

Грузоподъе
мность

Навесное
оборудование

Коэ фф.
уплотнения

Год
выпуска

Колво

Процент
износа

4

5

6

7

8

0,38

1984

1

70

0,38

1998

1

63

т.
1

2

3

Беларусь

6

мусоровоз

3250

МТЗ80

КО-440

Уст ановка
ОПБ-0,75
Ковш,
прицеп
ковш

Ïî äàííûì ÎÎÎ "Ïàðàëëåëü" ïðè âûâîçå òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ èñïîëüçóåòñÿ
êîýôôèöèåíò óïëîòíåíèÿ = 0,38, à â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêîé
êîýôôèöèåíò óïëîòíåíèÿ = 2,5.
1.
Ñèñòåìà ñáîðà è âûâîçà êðóïíîãàáàðèòíûõ
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ íàñåëåíèÿ.
Êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà íåãàáàðèòíûõ îòõîäîâ â ïîñåëåíèè íåò.
"
Ñèñòåìà ñáîðà è âûâîçà ÊÃÎ îò íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â æèëèùíîì ÷àñòè÷íî áëàãîóñòðîåííîì ôîíäå ñëåäóþùàÿ:
- ÊÃÎ íàêàïëèâàåòñÿ íà êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ äëÿ
ÒÁÎ, ãðóçÿòñÿ ïîãðóç÷èêîì íà ïðèöåï ñóùåñòâóþùåé
òåõíèêè. Âûâîçÿòñÿ îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ "Ïàðàëëåëü""..
Ïåðèîäè÷íîñòü âûâîçà -ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ.
"
Ñèñòåìà ñáîðà è âûâîçà ÊÃÎ îò íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â æèëèùíîì íåáëàãîóñòðîåííîì ôîíäå ñëåäóþùàÿ:
- ÊÃÎ íàêàïëèâàåòñÿ íà êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ äëÿ
ÒÁÎ, ãðóçÿòñÿ ïîãðóç÷èêîì íà ïðèöåï ñóùåñòâóþùåé
òåõíèêè. Âûâîçÿòñÿ îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ "Ïàðàëëåëü".
Ïåðèîäè÷íîñòü âûâîçà - ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ..
"
Ñèñòåìà ñáîðà è âûâîçà ÊÃÎ îò íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â æèëèùíîì ñåêòîðå íåáëàãîóñòðîåííîì ÷àñòíîì ñëåäóþùàÿ:
- ÊÃÎ íàêàïëèâàåòñÿ íà òåððèòîðèè æèòåëÿ ïðîæèâàþùåãî â ÷àñòíîì ñåêòîðå. ÊÃÎ ãðóçÿòñÿ ïîãðóç÷èêîì íà
ïðèöåï ñóùåñòâóþùåé òåõíèêè.
×àñòü íàñåëåíèÿ çàêëþ÷àþò äîãîâîðà ñ ÎÎÎ "Ïàðàëëåëü" íà âûâîç ÊÃÎ. Ïåðèîäè÷íîñòü âûâîçà - ïî çàÿâêå.
Îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ðåøàåò ýòó ïðîáëåìó ñàìîñòîÿòåëüíî.
Â òàáëèöå 2.9. ïðèâåäåíà ïåðèîäè÷íîñòü óäàëåíèÿ îòõîäîâ.

Н аим е но ва ние
о б ъ ек та

Òàáëèöà 2.9.
П е ри од и чн ос ть
у д ал ен ия

К ру пно габ а р итны е
о тх о д ы
Ч ас тич но
бл а го у стр о ен ный
жил о й ф о нд
Не б ла гоу ст р ое нны
й ж ил о й ф о нд
Ч ас тный сек то р
неб л аго ус тр о енны
й
Ор га низ ации и
уч р еж д ения

1 ра з в нед ел ю

П о з а яв ке
П о з а яв ке

П о з а яв ке

Âûâîç ÊÃÎ ÷àñòè÷íî áëàãîóñòðîåííîãî æèëèùíîãî
ôîíäà â ÌÎ "Ôåäîâñêîå" îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïëàíîâîé
ñèñòåìå, ñðîêè âûâîçà ÊÃÎ ñîîòâåòñòâóþò ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàì.
Óäàëåíèå íåãàáàðèòíûõ îòõîäîâ èç äîìîâëàäåíèé ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü ïî ìåðå èõ íàêîïëåíèÿ, íî íå ðåæå
îäíîãî ðàçà â íåäåëþ.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹ 16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã

6

с.Богданово

Ед .
измерения

Кол-во ед.
изм.

Сред негод овая
норма на ко пления
от ходов на единицу
измерения,
м 3/го д

частично б лагоустроенный жило й
фонд;

человек

121

1,0 7

-

человек

809

15

303

15

15
1

186

0,8

315

0,1 5

посещений в
го д

11370

0,00 25

сотрудник

14

0,2 2

1. Жилой фонд.

ВСЕГО

Частный сектор неблагоустроенный

20
9

Частный сектор
частичноблагоустроенный

121

сектор

частично

- частный сектор неблагоустр оенный

человек
человек

2.1. Предприятия то рговли.
-

про мышленными товарами;

481

32

-

прод овольственными то вар ам и;

кв. м
тор говой
пл ощади
кв. м
тор говой
пл ощади

2.2. Уч реждения здравоо хранения.

3

7

неб лагоустроенный жилой фонд.

частный
благоустро енный

57

25

3,5

д. Бодухино

Òàáëèöà 2.2 3.4. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌÛ
Íîðìû íàêîïëåíèÿ ÒÁÎ äëÿ íàñåëåíèÿ, îáúåêòîâ ÏÐÈÅÌÀ ÂÒÎÐÈ×ÍÎÃÎ ÑÛÐÜß.
Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé îò Ñîãëàñíî
6 îêòÿáðÿ 2003 ã. N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé ÔåäåÌÎ "Ôåäîâñêîå"
ðàöèè" (Ãëàâà 3 , Ñòàòüÿ 15, ï.1.14). Âîïðîñû îðãàíèçàöèè

Объект

Неблагоустроенный жилой фонд

село Федово

Численность постоянно
проживающего населения на
01.01.2012 г. (чел):

Частичноблагоустроенный жилой
фонд

Населенный пункт

Расстояние до административного центра
(км)

Íàñåëåííûå ïóíêòû ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

3

-

ФАПы

2.4. Организ ации и учреждения

д Бураково

4

2

2

Д.Боярская

3

1

1

Д. Васильевская

4

-

-

-

детские сад ы;

-

школ ы;

-

адм инистративные учреждения;

2.5. Уч ебно -о браз ова тельные уч реждения, в том ч исле до школьного о браз ования .
место

14

0,4 0

уч ащ ийся

105

0,1

2500

0,00 03

Д. Горка

4

5

5

Д.Грязная

7,5

4

4

2.6. Культурно -спортивные, развл ека тельные учреждения

Д. Губино

5

-

-

-

2.7. Предприятия - предпр ия тия о бщественного питания.

библиотеки;

посещений в
го д

Д.Закумихинская

5

-

-

Д.Зашондомье

5

1

1

- стол овая

4

4

2.8. Уч реждения жил ищно-коммунал ьно го хоз яйства

10

10

-

Д.Зиново

4

Д. Зубово

1,5

кладбища;

место

кв. м
пл ощади

Д.Иевлево

4

-

-

2.9. Предприятия па ссажирско го т ранспорта

Д.Ириньино

5

-

-

-

Д. Корзово

1

12

12

Д.Коротаево

3

1

1

Д. Кузнецово

8

8

д Ленино

1

10

пос.Липаково

8

пос.Лужма

21

д.Мануиловская

4

10

39
9

399

84

84
-

-

4

2

2

1,5

2

2

д.Монастырская

7,5

-

-

д.Ожбалово

3,5

-

-

д.Погост

3

4

4

д.Алферово

6

-

-

д.Антроповская

6

-

-

д.Порозово

6

1

1

д.Прохново

7

2

2

д.Рублево

5,5

-

-

д.Сандрово

1

п.Сеза

40

д.Михалево
д.Мозолово

25 25
92
92

д.Семеново

0,5

22

д.Тарасово

5

-

-

д.Харлово

2

-

-

д.Черноково

4,5

1

1

ÈÒÎÃÎ:

121

809

303

22

1233

Â òàáëèöå 2.4 ïðèâåäåíû äàííûå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé "ÎÎÎ Ïàðàëëåëü" ïî îáúåìàì
âûâîçèìûõ îòõîäîâ.
Òàáëèöà 2.4.

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÂÛÂÅÇÅÍÍÛÕ ÒÁÎ

Наименование поставщика
отходов
1
Население
Организации и учреждения
общественного назначения,
торговые предприятия
Прочие (указать)
ВСЕГО

2008 г., м³
2
-

2009 г., .
м³
3
1922
538

-

2460

остановки,

кв. м
пл ощади

0,7 3

5500

0,00 19

60

0,00 12

При анализе существующих норм накопления выявлено, что для ряда объектов образования отходов нормы накопления отсутствуют, что является основанием для рассмотрения вопроса об определении норм накопления для этих объектов.
Для получения правильного представления о соотношении объемов твердых бытовых отходов от
различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на полигон, необходимо проведение работ по определению норм накопления отходов для тех объектов санитарной очистки МО
"Федовское", у которых норма накопления отсутствует .
3. ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÁÎÐÀ È ÓÄÀËÅÍÈß ÎÒÕÎÄÎÂ
3.1. ÎÁÙÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ ÍÀ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
3.1.1. Îáùèå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ñáîðà è óäàëåíèÿ îòõîäîâ ïîòðåáëåíèÿ
3.1.1.1. Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è âûâîçà òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
Îáúåêòàìè ñàíèòàðíîé î÷èñòêè ÿâëÿþòñÿ òåððèòîðèè äîìîâëàäåíèé, óëè÷íûå ïðîåçäû, îáúåêòû
îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ìåñòà îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ, ìåñòà îòäûõà íàñåëåíèÿ, ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèå òîâàðèùåñòâà, äà÷íûå
êîîïåðàòèâû.
Ñïåöèôè÷åñêèìè îáúåêòàìè, îáñëóæèâàåìûìè îòäåëüíî îò îñòàëüíûõ, ñ÷èòàþòñÿ ìåäèöèíñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ,
Äëÿ ÌÎ "Ôåäîâñêîå" ðåêîìåíäóåòñÿ êîíòåéíåðíàÿ è áåñêîíòåéíåðíàÿ ñèñòåìû ñáîðà
îòõîäîâ. Ïðè êîíòåéíåðíîé ñèñòåìå âûäåëÿþò ñìåíÿåìûå è íåñìåíÿåìûå êîíòåéíåðû. Âûáîð
òîé èëè èíîé ñèñòåìû îïðåäåëÿåòñÿ ðÿäîì ôàêòîðîâ: ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè óñëîâèÿìè,
ïåðèîäè÷íîñòüþ ñàíèòàðíîé îáðàáîòêè ñáîðíèêîâ îòõîäîâ è âîçìîæíîñòüþ èõ îáðàáîòêè íåïîñðåäñòâåííî â äîìîâëàäåíèÿõ, òèïîì ñïåöàâòîòðàíñïîðòà äëÿ âûâîçà îòõîäîâ, êîëè÷åñòâîì ïðîæèâàþùèõ æèòåëåé è ò.ä..
Ââèäó òîãî, ÷òî ïðè ñóùåñòâóþùèõ òåõíîëîãèÿõ óäàëåíèÿ îòõîäîâ îò ìåñòà ñáîðà â òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäèò ïðîñûïàíèå îòõîäîâ, àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî ïðè âíåäðåíèè ñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè îïðåäåëèòü îòâåòñòâåííîãî çà
óáîðêó òåððèòîðèè îò ïðîñûïà. Â ñèëó ñïåöèôèêè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè äàííóþ îïåðàöèþ ìîãóò
âûïîëíÿòü âîäèòåëè àâòîòðàíñïîðòà.
3.1.1.2. Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è âûâîçà êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ
Âûâîç êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ ñ òåððèòîðèè äîìîâëàäåíèé ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü ïî ìåðå
íàêîïëåíèÿ, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â íåäåëþ. Äëÿ èõ ñáîðà íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü ñïåöèàëüíî
îáîðóäîâàííûå ìåñòà, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè äîìîâëàäåíèé. Ïëîùàäêà äîëæíà èìåòü
òâåðäîå ïîêðûòèå è íàõîäèòüñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè. Åå
ðàñïîëàãàþò íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 20 ì îò æèëûõ äîìîâ è íå áîëåå 100 ì îò âõîäíûõ äâåðåé
îáñëóæèâàåìûõ çäàíèé. Âîêðóã ïëîùàäêè óñòðàèâàþò çåëåíûå íàñàæäåíèÿ. Ðàçìåð ïëîùàäêè
âûáèðàþò ñ ó÷åòîì óñëîâèé ïîäúåçäà ñïåöàâòîòðàíñïîðòà ïðè âûâîçå íàêîïëåííûõ îòõîäîâ.
Âûâîç êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïî ãðàôèêó, ñîãëàñîâàííîìó æèëèùíîé îðãàíèçàöèåé. Ñæèãàòü êðóïíîãàáàðèòíûå îòõîäû íà òåððèòîðèè äîìîâëàäåíèé çàïðåùàåòñÿ. ×èñëî ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ, îáñëóæèâàþùèõ ðàéîí, îïðåäåëÿþò ñ ó÷åòîì íîðìû
íàêîïëåíèÿ, ïëîòíîñòè êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ è ïåðèîäè÷íîñòè âûâîçà. Íà íà÷àëüíîì ýòàïå
ïðåäëàãàåòñÿ ÷àñòè÷íî èñïîëüçîâàòü ñóùåñòâóþùèå íà íàñòîÿùèé ìîìåíò êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè,
èìåþùèå àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå.
3.1.1.3. Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è âûâîçà ïðî÷èõ îòõîäîâ
Âûâîç îòõîäîâ, îáðàçóþùèõñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ñòðîèòåëüíûõ, ðåìîíòíûõ è ðåêîíñòðóêöèîííûõ
ðàáîò â æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèÿõ, îáåñïå÷èâàåòñÿ ñàìèìè ïðåäïðèÿòèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùåé Ãåíåðàëüíîé ñõåìîé ñàíèòàðíîé î÷èñòêè, óòâåðæäåííîé â äàííîì ïîñåëåíèè. Äëÿ
âûâîçà îòõîäîâ ïðèâëåêàåòñÿ òðàíñïîðò ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ðàçðåøèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ íà äàííûé âèä äåÿòåëüíîñòè. Âûâîç îòõîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñïåöèàëüíî
îòâåäåííûå ó÷àñòêè, èìåþùèå íåîáõîäèìóþ ðàçðåøèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ.
Îòõîäû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé òàêæå âûâîçÿò ñàìè ïðåäïðèÿòèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì òðàíñïîðòà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûå ïîëèãîíû, ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìåñòà èõ ðàçìåùåíèÿ (ïåðåðàáîòêè) èëè ñîîðóæåíèÿ äëÿ îáåçâðåæèâàíèÿ.
3.1.1.4. Óòèëèçàöèÿ è ïåðåðàáîòêà îòõîäîâ
Îáåçâðåæèâàíèå òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òåððèòîðèÿõ èëè ñïåöèàëüíûõ ñîîðóæåíèÿõ ïî îáåçâðåæèâàíèþ è ïåðåðàáîòêå. Çàïðåùàåòñÿ âûâîçèòü îòõîäû íà äðóãèå, íå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýòîãî
òåððèòîðèè, à òàêæå çàêàïûâàòü èõ íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîëÿõ. Äîïóñêàåòñÿ ñæèãàíèå íå
îïàñíûõ ÒÁÎ (îòõîäû ãîôðîêàðòîíà, êàðòîíà, ìàêóëàòóðû, äðåâåñíûõ îòõîäîâ) â ïå÷àõ îòîïëåíèÿ.
Òâåðäûå áûòîâûå îòõîäû ñëåäóåò âûâîçèòü íà ïîëèãîíû (óñîâåðøåíñòâîâàííûå ñâàëêè), ïîëÿ
êîìïîñòèðîâàíèÿ, ïåðåðàáàòûâàþùèå è ñæèãàòåëüíûå çàâîäû, à æèäêèå áûòîâûå îòõîäû - íà
ñëèâíûå ñòàíöèè èëè ïîëÿ àññåíèçàöèè.
Âîïðîñû îðãàíèçàöèè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ íàõîäÿòñÿ
â âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ÌÎ Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (Ãëàâà 3 , Ñòàòüÿ 15).
Äëÿ ñáîðà êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâêà ïåðåäâèæíûõ òåëåã.
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÁÎÐÀ ÒÁÎ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ Ñ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÎÉ ÁÅÑÊÎÍÒÅÉÍÅÐÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÎÉ ÑÁÎÐÀ
Äëÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãäå íåçíà÷èòåëüíîå ÷èñëî æèòåëåé ðåêîìåíäóåòñÿ áåñêîíòåéíåðíàÿ
ñèñòåìà ñáîðà îòõîäîâ.
Ïî çàÿâêàì ïðåäîñòàâëÿòü êîíòåéíåð ïåðåäâèæíîãî õàðàêòåðà (òåëåãà)
Ðåêîìåíäóåìàÿ ïåðèîäè÷íîñòü âûâîçà ÒÁÎ: 1 ðàç â íåäåëþ (52 äíåé â ãîä) æèëîãî ôîíäà
, îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé.
Óäàëåíèå êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ èç äîìîâëàäåíèé ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü ïî ìåðå èõ íàêîïëåíèÿ, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â íåäåëþ.
×èñëî óñòàíàâëèâàåìûõ êîíòåéíåðîâ îïðåäåëÿåì, èñõîäÿ èç îáúåìîâ îáðàçîâàíèÿ îòõîäîâ è
ñðîêîâ õðàíåíèÿ îòõîäîâ. Ðàñ÷åòíûé îáúåì ìóñîðîñáîðíèêîâ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ôàêòè÷åñêîìó íàêîïëåíèþ îòõîäîâ â ïåðèîäû íàèáîëüøåãî èõ îáðàçîâàíèÿ, äëÿ ýòîãî ââîäèì êîýôôèöèåíò
íåðàâíîìåðíîñòè, ðàâíûé 1,25 [7].

óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ íàõîäÿòñÿ â âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è âûâîçà ÐÑÎ, ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (Ãëàâà 3 , Ñòàòüÿ
15, ï.1.14), îòíîñèòñÿ ê âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå".
Ïîðÿäîê ñáîðà îòõîäîâ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèé èõ ðàçäåëåíèå íà âèäû
(ïèùåâûå îòõîäû, òåêñòèëü, áóìàãà è äðóãèå), îïðåäåëÿåòñÿ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ýêîëîãè÷åñêèì, ñàíèòàðíûì è èíûì òðåáîâàíèÿì â
îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû è çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà [28].
Ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ çàòðàò íà âûâîç òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ, âîâëå÷åíèÿ öåííûõ êîìïîíåíòîâ ÒÁÎ âî âòîðè÷íûé îáîðîò äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ñûðüÿ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ñîâìåñòíî ñ ÈÏ Óøåíèíûì
À.Í. îðãàíèçîâàí ïóíêò ñáîðà âòîðñûðüÿ (ìàêóëàòóðû, îòõîäîâ êàðòîíà è ãîôðîêàðòîíà) ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë.
Þáèëåéíàÿ, ä.61, ñòð. 3. Â ïåðñïåêòèâå ÈÏ ïëàíèðóåò çàíèìàòüñÿ ïðèåìîì âî âòîðñûðü¸ ñòåêëîáóòûëêè, ñòåêëîáîÿ,
îòõîäîâ ïîëèýòèëåíà, ïëàñòèêîâûõ îòõîäîâ. Â ðàéîíå ðàáîòàþò ïóíêòû ïðèåìà ÷åðíîãî è öâåòíîãî ìåòàëëà.
Ñîãëàñíî "Ïðàâèëàì îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ â ÷àñòè îñâåòèòåëüíûõ óñòðîéñòâ, ýëåêòðè÷åñêèõ
ëàìï, íåíàäëåæàùèå ñáîð, íàêîïëåíèå, èñïîëüçîâàíèå, îáåçâðåæèâàíèå, òðàíñïîðòèðîâàíèå è ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ìîæåò
ïîâëå÷ü ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà
æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì è îêðóæàþùåé" óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 3 ñåíòÿáðÿ
2010 ã. N 681: "Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçóþò
ñáîð îòðàáîòàííûõ ðòóòüñîäåðæàùèõ ëàìï è èíôîðìèðîâàíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è
ôèçè÷åñêèõ ëèö î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ òàêîãî ñáîðà".
Ðòóòüñîäåðæàùèì îòõîäàì ÐÑÎ ïðèñâîåí 1 êëàññ îïàñíîñòè. Îñîáåííîñòü èõ ðàáîòû ñâÿçàíà ñ èñïîëüçîâàíèåì
âåùåñòâà ïåðâîé (âûñøåé) êàòåãîðèè îïàñíîñòè - ðòóòè.
Èìåííî ïîýòîìó âñòàåò âîïðîñ îá óòèëèçàöèè îòðàáîòàííûõ ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï àêêðåäèòîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Ñáîð, óïàêîâêà è âðåìåííîå õðàíåíèå ÐÑÎ ïðîèçâîäèòñÿ â îòäåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ (îòâåäåííûõ äëÿ ýòèõ
öåëåé àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ôåäîâñêîå", èçîëèðîâàííûõ îò
ïîñòîÿííîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé, çàùèùåííîãî îò õèìè÷åñêè
àãðåññèâíûõ ñðåä, àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ, ãðóíòîâûõ âîä, à
òàêæå â ìåñòàõ, èñêëþ÷àþùèõ ïîâðåæäåíèå òàðû, ò.å. ñîãëàñíî "Ïðàâèë îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â ÷àñòè îñâåòèòåëüíûõ óñòðîéñòâ, ýëåêòðè÷åñêèõ
ëàìï, íåíàäëåæàùèå ñáîð, íàêîïëåíèå, èñïîëüçîâàíèå,
îáåçâðåæèâàíèå, òðàíñïîðòèðîâàíèå è ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ìîæåò ïîâëå÷ü ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ
ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì è îêðóæàþùåé" óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 3 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. N 681. Çàòåì ÐÑÎ, ñ
öåëüþ äàëüíåéøåé ïåðåäà÷è ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè â ïåðåðàáîòêó (íà äåìåðêóðèçàöèþ), òðàíñïîðòèðóþòñÿ
â ðàéîííûé öåíòð - ï. Ïëåñåöê (â îïðåäåëåííîå ìåñòî è
âðåìÿ, ñîãëàñîâàííîå ñ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" è ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé, çàíèìàþùåéñÿ
óòèëèçàöèåé ÐÑÎ). Çàïðåùàåòñÿ äîïóñêàòü áîé, äåìîíòàæ,
âûáðîñ â ïðîèçâîäñòâåííûé è áûòîâîé è âûâîç íà ñâàëêó
ÐÑÎ. Äàííîå âûäåëåíèå äîëæíî âõîäèòü âî âñå ñõåìû î÷èñòêè òåððèòîðèè ÌÎ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Ïðè ðàçâèòèè ñèñòåìû ñáîðà âòîðè÷íîãî ñûðüÿ âîçìîæíû òðè ñõåìû:
1) óñòàíîâêà êîíòåéíåðîâ äëÿ ñåëåêòèâíîãî ñáîðà áóìàãè, ñòåêëà, ïëàñòèêà, ìåòàëëà â æèëûõ êâàðòàëàõ;
2) ñîçäàíèå ñåòè êîìïëåêñíûõ ïðèåìíûõ ïóíêòîâ ñáîðà
âòîðè÷íûõ ðåñóðñîâ;
3) îðãàíèçàöèÿ ïåðåäâèæíûõ ïóíêòîâ ñáîðà âòîðè÷íûõ
ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.
Ñîçäàíèå ïðèåìíûõ ïóíêòîâ äëÿ ñáîðà âòîðñûðüÿ ñ àêòèâíûì ïðèâëå÷åíèåì ÷àñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé ñôåðû ìàëîãî áèçíåñà, êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, ïðèâåäåò ê ñîçäàíèþ
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, â òîì ÷èñëå äëÿ èíâàëèäîâ, à òàêæå
èñòî÷íèêà äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà äëÿ íàèáîëåå íåèìóùèõ
ñëîåâ íàñåëåíèÿ.
Ðàçäåëüíûé ñáîð âòîðè÷íîãî ñûðüÿ ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ
çíà÷èòåëüíîãî ñîêðàùåíèÿ îáúåìîâ ÒÁÎ, ÷òî ñóùåñòâåííî
ñíèæàåò çàãðóçêó ïîëèãîíà ÒÁÎ, óìåíüøàåò ÷èñëî ñòèõèéíûõ
ñâàëîê, îçäîðîâëÿåò ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó. Äàëüíåéøàÿ
ïåðåðàáîòêà ñîáèðàåìîãî òàêèì îáðàçîì ñûðüÿ ÿâëÿåòñÿ
ýêîëîãè÷åñêè ïðèåìëåìûì, ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåãàþùèì ïðîèçâîäñòâîì.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÒÁÎ èç æèëîãî ôîíäà ÿâëÿþòñÿ
êðóïíûì èñòî÷íèêîì âòîðè÷íîãî ñûðüÿ, ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ñåëåêòèâíîãî ñáîðà ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ îòõîäîâ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíóþ ïðîáëåìó, ñâÿçàííóþ êàê ñ
îðãàíèçàöèåé ñáîðà, òàê è ñ ôàêòè÷åñêîé ïåðåðàáîòêîé çàãðÿçíåííîãî ìàòåðèàëà, à òàêæå ñ óðîâíåì öåí íà âòîðè÷íîå ñûðüå ñîîòâåòñòâóþùåãî êà÷åñòâà. Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ñåëåêòèâíûé ñáîð óòèëüíûõ ôðàêöèé îò
îáùåñòâåííûõ è òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé, êà÷åñòâî êîòîðûõ
âûøå, ÷åì êà÷åñòâî óòèëüíûõ ôðàêöèé ÒÁÎ æèëîãî ôîíäà.
Òàêæå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â òîðãîâûõ òî÷êàõ ëåã÷å,
÷åì â æèëîé çîíå îðãàíèçîâàòü öåíòðàëèçîâàííûé ñåëåêòèâíûé ñáîð è òðàíñïîðòèðîâêó óòèëüíûõ êîìïîíåíòîâ.
Ìàêñèìàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé è ýêîëîãè÷åñêèé ýôôåêò,
ñâÿçàííûé ñ èçâëå÷åíèåì óòèëüíûõ ôðàêöèé è ýêîíîìèåé
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ðåàëèçóåòñÿ íà äâóõ ñòàäèÿõ ñáîðà è
óäàëåíèÿ ÒÁÎ:
ïðè ñåëåêòèâíîì ñáîðå ÒÁÎ îáùåñòâåííûõ è
òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé;
ïðè ñáîðå âòîðñûðüÿ îò íàñåëåíèÿ íà ñïåöèàëüíî
îðãàíèçîâàííûõ ïóíêòàõ.
Äëÿ ÌÎ"Ôåäîâñêîå" âîçìîæíà îðãàíèçàöèÿ êàê ïåðåäâèæíûõ, òàê è ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ ïðèåìà.
3.6. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÁÎÐÀ È ÓÄÀËÅÍÈß ÆÈÄÊÈÕ
ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ
Äëÿ ñáîðà æèäêèõ îòõîäîâ â íåêàíàëèçîâàííûõ äîìîâëàäåíèÿõ óñòðàèâàþòñÿ äâîðîâûå ïîìîéíèöû, êîòîðûå äîëæíû èìåòü âîäîíåïðîíèöàåìûé âûãðåá è íàçåìíóþ ÷àñòü ñ
êðûøêîé è ðåøåòêîé äëÿ îòäåëåíèÿ òâåðäûõ ôðàêöèé.
Äâîðîâûå óáîðíûå äîëæíû áûòü óäàëåíû îò æèëûõ çäàíèé, äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, øêîë, ïëîùàäîê äëÿ èãð äåòåé è
îòäûõà íàñåëåíèÿ íà ðàññòîÿíèå íå ìåíåå 20 ì è íå
áîëåå 100 ì. Íà òåððèòîðèè ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé ðàññòîÿíèå îò äâîðîâûõ óáîðíûõ äî äîìîâëàäåíèé îïðåäåëÿåòñÿ ñàìèì äîìîâëàäåëüöåì è ìîæåò áûòü ñîêðàùåíî äî 810 ìåòðîâ. Â óñëîâèÿõ äåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ äâîðîâûå óáîðíûå äîëæíû áûòü óäàëåíû îò êîëîäöåâ
è ðîäíèêîâ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 50 ì..
Âûãðåá äâîðîâûõ óáîðíûõ î÷èùàåòñÿ ïî ìåðå åãî çàïîëíåíèÿ, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïîëãîäà.
Íîðìû íàêîïëåíèÿ æèäêèõ îòõîäîâ- 2,9 ì3 â ãîä.
Ïðè óñëîâèè âûâîçêè æèäêèõ îòõîäîâ îò âñåãî íåêàíàëèçîâàííîãî ôîíäà ãîäîâîé îáúåì ñîñòàâëÿåò 3575 ì3 â ãîä.
Îòõîäû ðåêîìåíäóåòñÿ âûâîçèòü îäíîé ìàøèíîé ÃÀÇ 53 àâòîöèñòåðíà ïðè ðàñ÷åòå 3575 ì3 çà ãîä.
4. ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
4.1. ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÃÎ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÀ ÓÐÍ
Íà âñåõ ïëîùàäÿõ è óëèöàõ , ðûíêàõ, îñòàíîâêàõ àâòîòðàíñïîðòà äîëæíû èìåòüñÿ â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå óðíû.
Î÷èñòêà óðí ïðîèçâîäèòñÿ ïî ìåðå èõ íàïîëíåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè, íåñóùèìè îòâåòñòâåííîñòü çà
óáîðêó äàííîé òåððèòîðèè.
4.1.1. Äëÿ æèëûõ çäàíèé è èíûõ ñòðîåíèé
Ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâêà óðí îáúåìîì íå ìåíåå 10
ëèòðîâ ó êàæäîãî âõîäà ñòðîåíèé, â òîì ÷èñëå ó êàæäîãî
ïîäúåçäà æèëîãî äîìà.
4.1.2. Äëÿ ïàðêîâîé çîíû
Íà ãëàâíûõ àëëåÿõ ðàññòîÿíèå ìåæäó óðíàìè íå äîëæíî áûòü áîëåå 40 ì. Ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü óðíû
îáúåìîì 30 ëèòðîâ.
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Òàáëèöà 2.3
Ðàñ÷åò îáúåìîâ îáðàçîâàíèÿ ÒÁÎ

Объект

Ед.
измерения

Колво ед.
изм.

Среднегодовая
норма
накопления
отходов на
единицу
измерения,
м3/год

Объем
образования
ТБО,
м3/год

1. Жилой фонд.
частично
благоустроенный
человек
121
1,07
жилой фонд;
неблагоустроенный
человек
809
1,5
жилой фонд.
частный сектор
частично
человек
благоустроенный
- частный сектор
человек
303
1,5
неблагоустроенный
2.1. Предприятия торговли.
кв. м торг.
промышленными
186
0,15
площади
товарами;
Кв. м торг.
продовольственными
315
0,8
площади
товарами;
2.2. Учреждения здравоохранения.
посещений
ФАПы
11370
0,0025
в год
2.4. Организации и учреждения
- административные
сотрудник
7
0,22
учреждения;
отделения
сотрудник
7
0,22
связи.
2.5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе
дошкольного образования.
детские сады;
место
14
0,40
-

школы;

учащийся

105

129,47
1213,50

454,5

ÏÎßÑÍÅÍÈß Ê ÒÀÁËÈÖÅ 2.5
Ñèñòåìà ñáîðà è âûâîçà ÒÁÎ ÌÎ "Ôåäîâñêîå" îò íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â æèëèùíîì ÷àñòè÷íî áëàãîóñòðîåííîì æèëîì ôîíäå
ñëåäóþùàÿ:
- ñèñòåìà íåñìåíÿåìûõ ñáîðíèêîâ: ñáîð îòõîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîìîéêè (ìóñîðíûé ÿùèê âî äâîðå) è âûâîçÿòñÿ àâòîòðàíñïîðòîì.
Ñáîð è âûâîç áûòîâûõ îòõîäîâ äîìîâëàäåíèé îñóùåñòâëÿåò óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ" ÎÎÎ Ïàðàëëåëü" .Ñèñòåìà ñáîðà è âûâîçà áûòîâûõ
îòõîäîâ îò íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â áëàãîóñòðîåííîì ôîíäå - áåñêîíòåéíåðíàÿ. Ïåðèîäè÷íîñòü âûâîçà - åæåíåäåëüíî.
"
Ñèñòåìà ñáîðà è âûâîçà ÒÁÎ îò íàñåëåíèÿ ïðîæèâàþùåãî â æèëèùíîì íåáëàãîóñòðîåííîì ôîíäå ñëåäóþùàÿ:
Ñèñòåìà ñáîðà è âûâîçà áûòîâûõ îòõîäîâ îò íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â íåáëàãîóñòðîåííîì ôîíäå - áåñêîíòåéíåðíàÿ. Ïåðèîäè÷íîñòü
âûâîçà - 1 ðàç â íåäåëþ. Ïåðèîäè÷íîñòü âûâîçà - ïî ãðàôèêó.
Ñáîð îòõîäîâ 100% îñóùåñòâëÿåòñÿ â âûãðåáíûõ ÿìàõ è äåðåâÿííûõ êîíòåéíåðàõ. Îòõîäû âûâîçÿòñÿ ñïåöàâòîòðàíñïîðòîì, ïðèìåíÿåìûì äëÿ âûâîçà îòõîäîâ â ýòîé ñèñòåìå.
"
Ñèñòåìà ñáîðà è âûâîçà ÒÁÎ ÌÎ "Ôåäîâñêîå" îò íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â æèëèùíîì ñåêòîðå áëàãîóñòðîåííîì è íåáëàãîóñòðîåííîì ÷àñòíîì ñëåäóþùàÿ:
Ñáîð è âûâîç áûòîâûõ îòõîäîâ äîìîâëàäåíèé îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ. Ñèñòåìà ñáîðà è âûâîçà áûòîâûõ îòõîäîâ
îò íàñåëåíèÿ - áåñêîíòåéíåðíàÿ.
×àñòü íàñåëåíèÿ çàêëþ÷àåò äîãîâîðà ñ ÈÏ "Êóçíåöîâ À.À.", à òàêæå ïî çàÿâêå æèëüöîâ ïðèåçæàåò òðàêòîð ÌÒÇ-82, çàãðóæàåò è âûâîçèò
íà ñâàëêó. Îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ðåøàåò ýòó ïðîáëåìó ñàìîñòîÿòåëüíî.

2. Ñèñòåìà ñáîðà è âûâîçà æèäêèõ îòõîäîâ íåêàíàëèçîâàííûõ äîìîâëàäåíèé.
Â íåáëàãîóñòðîåííîì æèëîì ôîíäå ïðîæèâàåò - 809 ÷åëîâåê, â ÷àñòíîì ñåêòîðå íåáëàãîóñòðîåííîì - 303 ÷åëîâåê,â ÷àñòè÷íî áëàãîóñòðîåííîì æèëîì ôîíäå -121 ÷åë. Èòîãî ïðîæèâàåò - 1233 ÷åëîâåêà.
Ñáîð è âûâîç æèäêèõ îòõîäîâ íåáëàãîóñòðîåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà è ÷àñòíîãî ñåêòîðà îñóùåñòâëÿåò ÎÎÎ "Ïàðàëëåëü",ïî ìåðå
íàêîïëåíèÿ, ïî çàÿâêàì .
Îòêà÷êà æèäêèõ îòõîäîâ ÷àñòè÷íî-áëàãîóñòðîåííîãî ñåêòîðà ïðîèçâîäèòñÿ ÷åðåç êàíàëèçàöèîííî- íàñîñíóþ ñòàíöèþ â î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ.
Ãîäîâîé îáúåì îáðàçîâàíèÿ æèäêèõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 3,2 òûñ. ì. êâ.;
Íîðìà íàêîïëåíèÿ æèäêèõ îòõîäîâ 2,9 ì?/÷åë. â ãîä. Óòâåðæäåíà Àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ôåäîâñêîå", ¹ 23 îò 05 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà "Îá
óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ".
Õàðàêòåðèñòèêà àññåíèçàöèîííîé ìàøèíû, èñïîëüçóåìîé äëÿ âûâîçà æèäêèõ îòõîäîâ ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 2.10.

Òàáëèöà 2.10

ÀÑÑÅÍÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀØÈÍÀ, ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÀß ÄËß ÂÛÂÎÇÀ ÆÈÄÊÈÕ ÎÒÕÎÄÎÂ
27,9

1

Баз овое
шасси
2

Вм естим ость
ци стерн , м³
3

Авто ци стерна

ГАЗ-53

3, 6

М одель
252,00

28,43

3.
Ñèñòåìà ñáîðà è âûâîçà ÒÁÎ è ÊÃÎ ñ òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
Ñèñòåìà ñáîðà ÒÁÎ ñ òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
áåñêîíòåéíåðíàÿ - ïåðèîäè÷íîñòü âûâîçà ïî ãðàôèêó.

1,54
1,54

5,60

0,1

10,5

2.6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения
ДК

место
150
0,2
посещений
библиотеки;
2500
0,0003
в год
2.8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.
кв. м
5500
0,0019
кладбища;
площади

30

1797,47
368,71

% о х в а та си ст ем о й с бо р а
о тх о д о в
к о нт ей не р на я
б ес к о нт ей не р на я
си ст ем а
с ис те м а

-

100

-

50

-

50

-

50

-

70

фон д

ж и л о й ф о нд
Ч а с тн ы й с е к т о р

б л аг о у с т р о ен ны й
Ч а с тн ы й с е к т о р
н е бл а го у с т р о е нн ый
О р г ан иза ци и и
у ч р е ж д е ния

1 00%

Ñèñòåìà ñáîðà ÊÃÎ ñ òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 100% áåñêîíòåéíåðíàÿ.
Ïåðèîäè÷íîñòü âûâîçà ÊÃÎ ñ òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé - ïî çàÿâêå.

Базовое
шасси

Объем
кузова
м³

1

2

3

Навесное оборудование

Год
выпуска

Количество

Процент
износа

4

5

6

7

Беларус

6

1991

1

100%

Поворотный отвал-грейдозер

2.3.3. ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÎÒÕÎÄÎÂ
Ìåñòîíàõîæäåíèå è õàðàêòåðèñòèêà ñîîðóæåíèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ

Ч а сти ч но

ч а ст и ч н о

Модель

МТЗ-82

2166,18

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÁÎÐÀ È ÂÛÂÎÇÀ ÒÂÅÐÄÛÕ
ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÎÒ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈÉ.
ÒÀÁËÈÖÀ 2.5.
ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÁÎÐÀ ÒÁÎ

Н е б л аг о у с тр о ен ны й

1

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÑÏÅÖÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ, ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÎÃÎ ÄËß ÓÁÎÐÊÈ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"

Íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå" èñïîëüçóåòñÿ îäèí ñïîñîá îáåçâðåæèâàíèÿ ÒÁÎ è ÊÃÎ ïóòåì çàõîðîíåíèÿ íà ñâàëêå.
Ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ èõ ðàçðàâíèâàíèå áóëüäîçåðîì è ïåðåñûïàíèå ñëîåâ ÒÁÎ è ÊÃÎ ãðóíòîì.
ÒÁÎ è ÊÃÎ âûâîçÿòñÿ íà ñàíêöèîíèðîâàííîå ìåñòî - îáùåãî ó÷àñòêà àýðîäðîì ïëîùàäüþ 2 ãà â 3-õ êì ñåâåðî-âîñòî÷íåå ñ.Ôåäîâî.
Ýêñïëóàòèðóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ: ÎÎÎ "Ïàðàëëåëü"".
Îáúåì ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ ïî ãîäàì: 2011 ã.- 110 ì3,
Ïóíêòû ïðèåìà âòîðè÷íîãî ñûðüÿ
Â ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íåò ñîáñòâåííûõ ïóíêòîâ ïðèåìà âòîðè÷íîãî ñûðüÿ.
Âûäåëåíèå è èñïîëüçîâàíèå âòîðè÷íîãî ñûðüÿ èç ÒÁÎ ÿâëÿåòñÿ äåéñòâåííûì ñðåäñòâîì óìåíüøåíèÿ èõ ïîòîêà, ñáåðåæåíèÿ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è ñíèæåíèÿ ðàñõîäîâ íà óäàëåíèå ÒÁÎ. Îäíàêî ñèñòåìà ïðèåìà âòîðè÷íîãî ñûðüÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòñóòñòâóåò, â ñâÿçè ñ ÷åì,
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü îòõîäîâ, êîòîðûå ìîæíî âòîðè÷íî èñïîëüçîâàòü, ïîïàäàåò íà ñâàëêó

Òàáëèöà 3.4.

Ïðåäëàãàåìàÿ ïåðèîäè÷íîñòü âûâîçà ÒÁÎ
№
п/п
1

б л а го у ст р о ен ный ж ил о й

1984

Зимняя уборка

При сравнении данных табл. 2.3 и табл. 2.4 видно, что объем фактически перевезенных
отходов от населения и организаций и учреждений ниже объема образующихся отходов,
рассчитанного по существующим нормам накопления.
Заниженный объем вывезенных отходов от жилого фонда по сравнению с реально накапливаемым можно объяснить тем, что население не полностью охвачено системой вывоза
отходов и отходы накапливаются в местах, не предназначенных для хранения ТБО, на несанкционированных свалках.
Заниженный объем вывезенных отходов от предприятий и организаций по сравнению с
реально накапливаемым можно объяснить тем, что не все организации имеют договора на
вывоз отходов и отходы накапливаются в местах, не предназначенных для хранения ТБО.
Необходимо:
- пересмотр системы учета объектов санитарной очистки и контроля за объемами отходов,
- более полный охват организаций и предприятий в области обращения с отходами,
- корректировка значений норм накопления ТБО , а также определение норм накопления
для тех объектов санитарной очистки, для которых они не определены.

На и м ен о в ан ие о б ъ е к та

6

Проц ен т
и зн оса
7

К оли чество

2.3. ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÅÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ËÅÒÍÅÉ È ÇÈÌÍÅÉ ÓÁÎÐÊÈ

10,45

в том числе
ТБО жилищного
фонда
ТБО организаций и
предприятий

2.1.2.

Го д
вы пуска
5

ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÓÁÎÐÊÀ
Ìåõàíèçèðîâàííóþ óáîðêó àâòîäîðîã îáëàñòíîãî íàçíà÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåò ÎÀÎ "Ïëåñåöêîå äîðîæíîå óïðàâëåíèå".
Ìåõàíèçèðîâàííóþ óáîðêó ïðîåçæåé ÷àñòè âíóòðåííèõ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îñóùåñòâëÿåò
ÈÏ "Êóçíåöîâ À.À.".
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ìåõàíèçèðîâàííîé óáîðêè â ÌÎ "Ôåäîâñêîå . èñïîëüçóåòñÿ ñïåöòåõíèêà, ïðåäñòàâëåííàÿ â òàáëèöå 2.1.
Òàáëèöà 2.11.

0,75

2.9. Предприятия пассажирского транспорта
кв. м
автовокзалы
площади
ИТОГО:

Навесное
об орудо ван ие
4
Емк ость,
н асос

Рекомендуемая периодичность вывоза (дней в год)

Название населенного
пункта
МО Федовское

Част.благ.
фонд

Неблаг.
фонд

Частный сектор
част.благ.

Частный сектор
неблаг.

52

52

52

52

ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÀÊÎÏËÅÍÈß È ÂÛÂÎÇÀ ÎÒÕÎÄÎÂ ÎÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ
È ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß
Êàæäîå ïðåäïðèÿòèå, ó÷ðåæäåíèå èëè îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáÿçàíî óñòàíîâèòü
êîíòåéíåð äëÿ íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ, à òàêæå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè íà âûâîç è
ðàçìåùåíèå îòõîäîâ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2012 года

№23

О проведении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 28 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Объявить публичные слушания по Проекту "Норм и правил по благоустройству территории МО "Федовское" с 01 апреля по 01 июня
2012 года.
2.Ознакомление с Проектом "Норм и правил по благоустройству территории МО "Федовское" проводится в администрации МО
"Федовское" в рабочее время.
3. Все дополнения и изменения предоставлять в комиссию по разработке "Норм и правил по благоустройству территории МО
"Федовское" по адресу: село Федово ул. Чапыгина д.12.
4.Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
Главы МО "Федовское" С.Н. Чуркина

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
Èçâåùàåò î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî Ïðîåêòó "Íîðì è ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå" ñ 01 àïðåëÿ ïî 01 èþíÿ 2012 ãîäà .
Êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 24 àïðåëÿ 2012 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè â çàëå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå" ïî àäðåñó :
Ñ.Ôåäîâî , óë.×àïûãèíà 12
Îòâåòñòâåííîå ëèöî : ñïåöèàëèñò Ãóáèíñêàÿ Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹ 16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã

8

¹16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã.

РЕШЕНИЕ

23 марта 2012 года

Ïðèëîæåíèå ¹4 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå» îò
23.03.2012 ¹ 172

№ 170

О принятии проекта норм и правил по благоустройству территории муниципального образования "Федовское"

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2011 ãîä ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Âî èñïîëíåíèè ïðèêàçà ¹613 Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 27 äåêàáðÿ 2011ã. ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ÌÎ "Ôåäîâñêîå" ðåøàåò:
1.Ïðèíÿòü ïðîåêò "Íîðì è ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå".
2.Îáúÿâèòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî äàííîìó ïðîåêòó â ÑÌÈ.
Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" Ñ.Í. ×óðêèíà

РЕШЕНИЕ

23 марта 2012 года

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

Резервные фонды

01

11

НАЦИО НАЛЬНАЯ О БО РО НА

02

Мобилизация и вне войсковая подготовка

02

Национальная бе зопасность и правоохраните ль ная де яте льность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий

03
03

9

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

Национальная экономика

04

Т ранспорт

04

08

Дорожное хозяйство

4

09

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

4

5

6
2 266,5

0020000

02

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

02

0020300

администраций

01

04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

04

0020000

Центральный аппарат

01

04

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

0020400

для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию
административных комиссий

01

04

5510200

01

04

5510203

Сумма, тыс.рублей

Резервные фонды

01

11

4

Резервные фонды

01

11

0700000

Резервные фонды местных администраций

01

11

0700500

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизация и вневойсковая подготовка

02

03

02

03

0013600

Выполнение функций органами местного самоуправления

02

03

0013600

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера , гражданская оборона

03

09

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий

03

09

Предупреждение и ликвидация последствий
бедствийприродного и техногенного характера

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

542,20

1 724,3

03

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

39,0
99,9

1 617,0
01

56,4

чрезвычайных

ситуаций

09

2180100

09

21801000

03

10

48,4
500

48,4

500
39,0

1 174,7

03

10

2026700

01

1 174,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

10

2026700

30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

04

30,0

Транспорт

04

08

Водный транспорт

04

08

3010000

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта

04

08

3010300

Безвозмездные перечисления организациям

04

08

3010300

006
017

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" çà 2011 ãîä

ÐÀÑÕÎÄÛ
Ðàñõîäû áþäæåòà ñîñòàâèëè 5 275 520,37 ðóá.(
99,7% îò ïëàíà 5 291 348,03 ðóá.).
Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 01 "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû" ñîñòàâèëè 2 266 483,35 ðóá.( 100 % îò ïëàíà

-

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

5 275,5

ÄÎÕÎÄÛ
Çà 2011 ãîä äîõîäû áþäæåòà ñîñòàâèëè 5 156
267,78 ðóáëåé ïðè ïëàíå 5 141 046,80 ðóáëåé
(100,3 % îò ïëàíà), â òîì ÷èñëå:
- íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö - 202 557,74 ðóáëåé (79 ,2% îò ïëàíà) ñîêðàùåíèå ðàáî÷èõ ìåñò
- çåìåëüíûé íàëîã - 94 000,14 ðóá. (134% îò ïëàíà)
- âîøëè ïëàòåæè ïî çàäîëæåííîñòè çà ïðîøëûé
ãîä è óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ;
- íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö - 6 754. 39
ðóá. (67.5 % îò ïëàíà)
óìåíüøèëîñü ÷èñëî ïîñòàâëåííûõ íà íàëîãîâûé ó÷åò
îáúåêòîâ
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé - 10 500 ðóá.( 131 % îò ïëàíà) - äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
198 336,79 ðóá. (124 % îò ïëàíà) - óóâåëè÷èëîñü ÷èñëî
ñäàâàåìîãî èìóùåñòâà
- ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã - 9
858,00 ðóá.- ïëàíà ïî ýòîé ñòàòüå íå âûïîëíåí,óìåíüøèëîñü ÷èñëî âûäàííûõ ñïðàâîê î ïðîæèâàíèè äëÿ ëüãîò
- áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ - 4 620 146,80ðóá.
(100% îò ïëàíà);
Äîëÿ íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îáùåì îáúåìå äîõîäîâ ñîñòàâèëà 3,9%, çåìåëüíîãî 2,4 % äîõîäû
îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà -3 ,3 %,
- áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ - 89,6%.

62,5

218000

03

924,7

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ôåäîâñêîå" ÿâëÿåòñÿ áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì. Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå íà òåððèòîðèè
àäìèíèñòðàöèè.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëåì ñðåäñòâ è îäíîâðåìåííî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì. Íà áàëàíñå àäìèíèñòðàöèè íàõîäèòñÿ ïîäâåäîìñòâåííîå ìóíèöèïàëüíîå
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû "Ôåäîâñêèé öåíòð êóëüòóðû ,òóðèçìà è ñïîðòà". Äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñòðàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ôèíàíñèðóþòñÿ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, ÷åðåç
ñ÷åòà îòêðûòûå â ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè .
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ"Ôåäîâñêîå" ÿâëÿåòñÿ òàêæå àäìèíèñòðàòîðîì äîõîäîâ ,ïîñòóïàþùèõ íà ñ÷åò ÌÎ "Ôåäîâñêîå", êîòîðûé îòêðûò â ÓÔÊ ã. Àðõàíãåëüñê
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48,4
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635,9

В С ЕГ О

62,5

-

Выполнение функций органами местного самоуправления

02
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1 661,8

и стихийных

03

11

1 661,8
500

99,9

05

Иные межбюджетные трансферты

1 661,8

39,0

05

Межбюджетные трансферты

1 724,3

48,4
39,0

08

542,2

48,4

Благоустройство
08

542,20
500

местных

Коммунальное хозяйво

Культура

542,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных

Обеспечение пожарной безопасности

Куль тура, кине матография и средства массовой информации

542,2

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования по переданным

48,4
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2 266,5
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2

01

Подраз-

01

1

01

дел

О бще государственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления

Сумма, тыс. руб.

Глава муниципального образования

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2011 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

3

Вид расходов

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

ÏÐèëîæåíèå ¹3 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå»
îò 23.03.2012 ¹ 172

2

Целевая
статья

02

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ðåøàåò:
1.Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ áþäæåò çà 2011 ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå 5 156,3 òûñÿ÷è ðóáëåé , ïî ðàñõîäàì â ñóììå
5 275,5 òûñÿ÷è ðóáëåé .
2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå .
Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" Ñ.Í. ×óðêèíà

1

Подраздел

01

№ 172

Раздел

Раз-дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования

"О принятии к сведению местного бюджета за 2011 года муниципального образования "Федовское"

Наименование

Наименование

42,9 % â îáùåì îáúåìå ðàñõîäîâ), â òîì ÷èñëå:
- ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 0102 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ñîñòàâèëè 542 212.16 ðóáëåé îïëàòà òðóäà ñ
íà÷èñëåíèÿìè ãëàâå ÌÎ "Ôåäîâñêîå".
- ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 0104"Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé" - 1 724 271,19 ðóá. Ðàñõîäû
íà îïëàòó òðóäà (211 ÝÊÐ) ñ íà÷èñëåíèÿìè (213 ÝÊÐ)
â ðàçìåðå 1 099 904.08 ðóá. âêëþ÷àþò â ñåáÿ îïëàòó
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì è ðàáîòíèêàì ïî ÅÒÑ.
Â ñîñòàâ ðàñõîäîâ ïî ïðî÷èì âûïëàòàì (212 ÝÊÐ)
îòðàæåíû ðàñõîäû çà ïðîåçä ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî- 3 348.40 ðóá.Ðàñõîäû íà óñëóãè ñâÿçè (221 ÝÊÐ)
ñîñòàâèëè 25 324,92 ðóá. è âêëþ÷àþò â ñåáÿ àáîíåíòñêóþ ïëàòó çà 3 òåëåôîíà è îïëàòó ïåðåãîâîðîâ. Â ñò.
222 ÝÊÐ âîøëè îïëàòà ïðîåçäà â ñëóæåáíûõ öåëÿõ íà
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå- 958.70 ðóá. Ðàñõîäû ïî
ïðî÷èì óñëóãàì ( 226ñò) ñîñòàâèëè 108 855.95 ðóá.è
âêëþ÷àþò â ñåáÿ îïëàòó ÀÑ"Ñìåòà",óñëóãè ïî ñîïðîâîæäåíèþ è îáñëóæèâàíèþ êîìïüþòåðà , ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàììû " Êàñïåðñêèé" .
Êîììóíàëüíûå óñëóãè ñò.223 ñóììà 167 475.64 âîøëè ýëåêòðîýíåðãèÿ è óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ ðàáîòû ïî
ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà ñò.225 ñóììà 4 780 ðóáëåé .
Â ïðî÷èå ðàñõîäû (290 ÝÊÐ) 183 498 .02 ðóáëåé
âîøëè îïëàòà øòðàôîâ è ïåíåé, íàëîãè (øòðàô çà íàðóøåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè" ñóììà 150 òûñ.ðóá).
Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíûå çàïàñû (340 ÝÊÐ) ñîñòàâèëè 130 125.48 ðóá., â ò.÷.çàïðàâêà êàòðèäæåé, ïîêóïêà
êðàñêè è ïðèîáðåòåíèå ÃÑÌ ( 35 000 ðóá), ,êîíöåëÿðñêèå òîðàâû,áóìàãà.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 0203 "Îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû" ñîñòàâèëè
48 400 ðóá., â òîì ÷èñëå íà îïëàòó òðóäà (211 ÝÊÐ) ñ
íà÷èñëåíèÿìè (213 ÝÊÐ) - 47 400.75 ðóá.,ðàñõîäû íà
ìàòåðèàëüíûå çàïàñû (340 ÝÊÐ) -999.25 ðóá.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 0310 "Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü" ñîñòàâèëè 39 001 .46 ðóá. 340(ÝÊÐ)ðåìîíò
çäàíèÿ ïîæàðíîãî ïîñòà 13 705.00 ðóá,ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëîâ. Îïëàòà óñëóã ñâÿçè 5 920.51 ðóá.
(223 ÝÊÐ) -19 375.95 ðóáëåé.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 04 08 ñóììà 99 900 ðóá
âîçìåùåíèå ïî íà ñîäåðæàíèå ëåäîâîé ïåðåïðàâû è
ïîðîìíîé ïåðåïðàâû â ï.Ëèïàêîâî.
Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 05 "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
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500

39,0
99,9
99,9

Перечисления другим бюджетам

04
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5210300

Дорожное хозяйство

04
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Содержание автомобильных дорог общего пользования

04
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Выполнение функций органами местного самоуправления

04
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

3500000

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

3500300

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

01

3500300
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Коммунальное хозяйво
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Поддержка коммунального хозяйства
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Мероприятия в области коммунального хозяйства

05
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Выполнение функций органами местного самоуправления

05
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Иные межбюджетные трансферты
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Иные межбюджетные трансферты
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154,9

Благоустройство

05

03

Благоустройство

05

03

6000000

385,5

Уличное освещение

05

03

6000100

334,9

Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства

05
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6000100

500

25,6
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6000200

500

25,0

05

03

5530000

500

250,4

õîçÿéñòâî" ñîñòàâëÿþò 1 617 060,42 ðóá. è âêëþ÷àþò â
ñåáÿ ðàñõîäû ïî:(ÝÊÐ 05 01)æèëèùíîå õîçÿéñòâî-ðàñõîäû 56 445.63 ðóáëÿ (ðåìîíò), ðåìîíòíûå ðàáîòû ,óñëóãè â êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå 924 697,37 ( 0502
ÝÊÐ), â òîì ÷èñëå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ ,âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó è
âîäîîòâåäåíèå â ñóììå 803 268.80 ðóá. ñîäåðæàíèå
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ,îïëàòà ýëåêòðîýíåðãèè â ñóììå
334 885,42 ðóá (0503 ÝÊÐ)ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 275 440 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ 250 400 ðóáëåé.
Ïîäðàçäåë 0801 "Êóëüòóðà" ñîñòàâèëè 1 174 675 .14
ðóá.Ïî öåëåâîé ñòàòüå 44099 00 äâîðöû è äîìà êóëüòóðû ïëàòà òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè - 627 727,91 ðóá,
ëüãîòû ñïåöèàëèñòàì íà ñåëå ñò 212 ñóììà 6 894.43 ðóá
îïëàòà óñëóã ñâÿçè .( 221 ÝÊÐ) ñóììà 4 510.63 ðóá.
Îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã (223 ÝÊÐ) (ýëåêòðîýíåðãèÿ ,âîäîñíàáæåíèå) ñîñòàâëÿåò 165 426,84 ðóá..Îïëàòà ñîäåðæàíèÿ èìóùåñòâà (225 ÝÊÐ) ðåìîíòíûå
ðàáîòû ïî ñèñòåìå îòîïëåíèÿ 91 959.44

924,7
121,5
121,5

635,9

Â ïðî÷èå óñëóãè (226ÝÊÐ) âîøëè óñëóãè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 21
329.30 ðóá. Ïðî÷èå ðàñõîäû (290 ÝÊÐ) ñîñòàâèëè -3
206.15 ðóá.
Óâåëè÷åíèå ìàòåðèàëüíûõç çàïàñîâ (340 ÝÊÐ) 137
656.26 ðóá (êîíöåëÿðñêèå òîâàðû ,õîçòîâàðû äëÿ ðåìîíòà è ïîêðàñêè çäàíèÿ äîìà êóëüòóðû â ñ. Ôåäîâî).
Íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ,ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè èçðàñõîäîâàíî- 2 900 ðóá. Äëÿ ÷àñòè÷íîé êîìïåíñàöèè çà ïðèîáðåòåíèå äðîâ äëÿ ñïåöèàëèñòà.
Ïî öåëåâîé ñòàòüå 4429900 "Áèáëèîòåêè" ðàñõîäû
ñîñòàâèëè: îïëàòà òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè-211 222 ,89
ðóá;Ïðî÷èå óñëóãè 340 ÝÊÐ ) 7 200 ðóáëåé.
Áþäæåò ÌÎ "Ôåäîâñêîå" âûïîëíåí ñ ïðîôèöèòîì â
ñóììå 111 252.59 ðóá. Îñòàòîê íà ñ÷åòå ñîñòàâèë -30
173.32 ðóá. èç-çà òîãî , ÷òî íàëîãîâûå äîõîäû ïîñòóïèëè ïîñëå îêîí÷àíèÿ îïåðàöèé ïî ñ÷åòó.
Â áþäæåò ÌÎ "Ôåäîâñêîå" çà÷èñëåíî 1007.24 ðóá.
çà ïðîäàæó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà .

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã

9

¹16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã.
Ïðèëîæåíèå ¹4 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå» îò 23.03.2012 ¹ 172
Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2011 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïðîäîëæåíèå)

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГРАФИЯ И С РЕДСТВА МАСС О ВО Й ИНФО РМАЦИИ

08

Куль тура

08

1 174,7
01

1 174,7

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культ уры и средст в массовой информации

08

01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4409900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4409900

08

01

08

01

Частичное возме щение расходов на предоставление ме р социаль ной поддержки
отдель ным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в
сель ской местности
Частичное возме щение расходов на предоставление ме р социаль ной поддержки
отдель ным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в
сель ской местности

950,3
934,6
001

934,6

2,9

5510000

2,9

Частичное возме щение расходов на предоставление ме р социаль ной поддержки
отдель ным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в
сель ской местности

08

01

5510105

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

5510105

001

2,9

Повышение фрнда оплаты труда работников мун.уч.на 15% с 1.11.2011

08

01

5220407

010

12,8

08

01

08

01

Библиотеки

2,9

224,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
4429900

219,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4429900

001

219,1

Повышение фрнда оплаты труда работников мун.уч.на 15% с 1.11.2011

08

01

5220407

010

5,3

Межбюджетные трансферты

11

Иные межбюджетные трансферты

11

04

Межбюджетные трансферты

11

04

5210000

Иные межбюджетные трансферты

11

04

5210300

30,0
30,0
30,0
017

30,0

В С ЕГ О :

5 275,5

Ïðèëîæåíèå ¹5 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå» îò 23.03.2012 ¹ 172
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" íà 2011 ãîä
Наименование

Глава

1
О БЩЕГО СУДАРСТВЕННЫЕ ВО ПРО СЫ
Функционирование высше го должностного лица субъе кта РФ и
муниципаль ного образования

Раз-дел

Подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

Сумма, тыс. руб.

2

3

4

5

6

824

01

824

01

02

Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов
государст венной власт и субъект ов Российской Федерации и органов
м ест ного сам оуправления

824

01

02

0020000

Глава муниципального образования

824

01

02

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

01

02

0020300

Российской Фе дерации, ме стных администраций

824

01

04

Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов
государст венной власт и субъект ов Российской Федерации и органов
м ест ного сам оуправления

824

01

04

0020000

1 661,8

Центральный аппарат

824

01

04

0020400

1 661,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

01

04

0020400

824

01

04

5510200

824

01

04

5510203

органов

государстве нной

власти

542,2

542,20
542,20
500

542,2

субъе ктов

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального
образования по переданным для осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и
функционированию административных комиссий

1 724,3

Ре зе рвные фонды

824

01

11

Резервные фонды

824

01

11

0700000

Прочие расходы

824

01

11

0700500

НАЦИО НАЛЬНАЯ О БО РО НА

824

02

Мобилизация и вне войсковая подготовка

824

02

03

824

02

03

0013600

824

02

03

0013600

824

03

824

03

09

824

03

09

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИО НАЛЬНАЯ БЕЗО ПАСНО СТЬ И
ПРАВО О ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ
Защита насе ле ния и те рритории от чре звычайных ситуаций
природного и те хноге нного характе ра , гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий .

Îáú¸ì äîõîäîâ è ðàñõîäîâ îò
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè íà 2011ãîä
Íàèìåíîâàíèå
ïîêàçàòåëåé

Ñóììà, òûñ.ðóá

Ìóíèöèïàëüíîå
ó÷ðåæäåíèå
«Ôåäîâñêèé öåíòð
êóëüòóðû, òóðèçìà
è ñïîðòà

57,1

ÈÒÎÃÎ:

60,0

РЕШЕНИЕ

23 марта 2012 года
№ 173
О внесении изменений и дополнений в
решение Муниципального Совета МО
"Федовское" № 152 от 28.12.2011 г "О
местном бюджете на 2012 год" (в редакции
от 16 февраля 2012 года № 163)
Муниципальный Совет муниципального образования
"Федовское" решает:
1.
Внести в решение Муниципального Совета МО
"Федовское" 152 от 28.12.2012 года "О местном бюджете на 2012 год" ( в редакции от 16 февраля 2012 года)
следующие изменения и дополнения :
1.1
В п.1 сумму общего объема доходов "4 298,7"
заменить на "7 202,4", сумму общего объема расходов "4
298,7" заменить
на "7 202,4"
1.2 Приложение № 1 "Объем поступления доходов и
расходов" изложить в новой редакции (прилагается)
1.3 Приложение № 3 "Распределение расходов бюджета МО "Федовское" на 2012 год" по разделам , подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации изложить в новой редакции
(прилагается)
1.4Приложение № 4, "Распределение расходов бюджета МО "Федовское" на 2012 год" по разделам , подразделам , целевым статься и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации изложить в новой редакции (прилагается)
1.5 Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета МО "Федовское" на 2012 год изложить
в новой редакции (прилагается)
1.6 Приложение № 6 "Источники финансирования дефицита бюджета МО "Федовское" изложить в новой редакции (прилагается)
2 .Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер
Прионежья".
Глава МО "Федовское" С. Н. Чуркина

2 266,5

Функционирование Правитель ства Российской Фе де рации, высших
исполните ль ных

Ïðèëîæåíèå ¹ 8 ê ðåøåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå» îò 23.03.2012 ¹ 172

500

1 661,8

62,5
500,0

62,5

013
48,4
48,4

48,4
500

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к изменениям в бюджет МО "Федовское"
на 2012 год
На основании Приказа Министерства финансов РФ №
180н от 21 декабря 2011 года "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации
РФ" заменить вид расходов
500 на 912
001 на 701
Доходы
Объем доходов бюджета МО "Федовское" на 2012
год увеличился на 2 903,7 тыс.рублей в том числе межбюджетные трансферты на дорожное хозяйство .
Расходы
Расходы бюджета МО "Федовское" на 2012 год предусматривается увеличить на 2 903,7 тыс. рублей на дорожное хозяйство и перераспределяются в связи с переносом денежных средств с раздела , подраздела на раздел , подраздел .
Общегосударственные вопросы
С подраздела 0104 функционирование Правительства
Российской
Федерации , высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ , местных
администраций на подраздел 0107 обеспечение проведение выборов и референдумов сумма 30,0 тыс. рублей
на финансирование выборов
Обеспечение пожарной безопасности
С подраздела 0310 обеспечение пожарной безопасности на подраздел 0104 функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ , местных администраций сумма 60,0 тыс.рублей на установку пожарной сигнализации
Благоустройство
С подраздела 0503 благоустройство на подраздел
0408 транспорт сумма 10,4 тыс.рублей на информационно-консультационные услуги (Оценка воздействия на
водные биологические ресурсы при устройстве паромной и ледовой переправы через реку Онега)
С подраздела 0503 благоустройство на подраздел
0409 дорожное хозяйство сумма 50,0 тыс.рублей на ремонт автомобильных дорог за счет собственных средств
Межбюджетные трансферты
С подраздела 1403 межбюджетные трансферты на
0408 транспорт сумма 30,0 тыс.рублей на создание условий для предоставления транспортных услуг населению по узкоколейной железной дороге.

48,4

39,0

2180000

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.11

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.11

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã
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¹16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã.
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" íà 2011 ãîä

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствийприродного и техногенного характера

824

03

09

2180100

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

03

09

2180100

О бе спе че ние пожарной безопасности

824

03

10

¹16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã.

500
39,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

824

03

10

2026700

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

03

10

2026700

НАЦИО НАЛЬНАЯ ЭКО НО МИКА

824

04

Транспорт

824

04

08

Водный т ранспорт

824

04

08

3010000

99,9

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта

824

04

08

3010300

99,9

Субсидии юридическим лицам

824

04

08

3010300

006

перечисления другим бюджетам

824

04

08

5210300

017

824

04

09

824

04

09

3150205

09

3150205

Дорожное хозяйство
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных
общего пользования

дорог дорог

39,0
500

39,0
99,9
99,9

99,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

04

ЖИЛИЩНО -КО ММУНАЛЬНО Е ХО ЗЯЙСТВО

824

05

Жилищное хозяйство

824

05

01

Поддержка жилищного хозяйст ва

824

05

01

3500000

56,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства

824

05

01

3500300

56,4

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

05

01

3500300

56,4

Коммунальное хозяйво

824

05

02

Поддержка ком мунального хозяйст ва

824

05

02

3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

824

05

02

3510300

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

05

02

3510300

500

121,5

Иные межбюджетные трансферты

824

05

02

5510303

017

648,3

Иные межбюджетные трансферты

824

05

02

5510303

006

154,9

824

05

03

Благоустройство
Прочие мероприятия
поселений

по

благоустройству

городских

округов

500
1 617,0
56,4

924,7
121,5
121,5

635,9

и
824

05

03

6000000

Уличное освещение

385,5

824

05

03

6000100

Выполнение
органами
местного самоуправления
Содержание функций
и ремонт
муниципальных
автомобильных
общего
пользования
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных

дорог дорог

824

05

03

6000100

500

дорог дорог

334,9
25,6

824

05

03

6000200

500

25,0

общего пользования

824

05

03

5530000

500

250,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССО ВО Й
ИНФО РМАЦИИ

824

08

1 174,7

Культура

824

08

01

Дворцы и дом а культ уры, другие учреждения культ уры и средст в
м ассовой информ
ации
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений

824

08

01

4400000

824

08

01

4409900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

824

08

01

4409900

Ме жбюдже тные трансфе рты

824

08

01

5510000

2,9
2,9

1 174,7
934,6
934,6
001

934,6

Софинансирование расходых обязательств по исполнению полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Ч астичное возмещение расходов на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов

824

08

01

5510100

824

08

01

5510105

Выполнение функций бюджетными учреждениями

824

08

01

5510105

001

2,9

Повышение фрнда оплаты труда работников мун.уч.на 15% с 1.11.2011

824

08

01

5220407

010

12,8

2,9

Библиот еки

824

08

01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

824

08

01

4420000 001

224,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

824

08

01

4429900 001

219,1

Повышение фрнда оплаты труда работников мун.уч.на 15% с 1.11.2011

824

08

01

5520407 010

5,3

224,4

Ме жбюдже тные трансфе рты

824

11

Иные межбюджетные трансферты

824

11

04

5210000

30,0

Межбюджетные трансферты

824

11

04

5210000

30,0

Иные межбюджетные трансферты

824

11

04

5210300 017

30,0

30,0

В С ЕГ О :

5 275,5

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê
ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå»
îò 23.03.2012
¹ 172

Наименов ание
Изме не ние остатков сре дств на сче тах по
учету сре дств бюдж е та

Сумма,
Код бюджетной классификации т ыс.руб.
00001050000000000000

Увеличе ние остатков сре дств бюдж етов
Увеличе ние прочих остатков сре дств
бюдж е тов
Ув еличение прочих ост атков денежных
средст в бюджет ов
Ув еличение прочих ост атков денежных
средст в бюджет ов поселений

00001050200000000500

-5 151,20

00001050200000000500

-5 151,20

00001050201000000510

-5 151,20

00001050201100000510

-5 151,20

Уменьше ние остатков сре дств бюдж е тов
Уменьше ние прочих остатков сре дств
бюдж е тов
Уменьшение прочих ост ат ков денежных
средст в бюджет ов субъект ов Российской
Федерации
Уменьшение прочих ост ат ков денежных
средст в бюджет ов поселений

00001050000000000600

5 275,50

00001050200000000600

5 275,50

00001050201000000610

5 275,50

00001050201100000610

5 275,50

Итого

0,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФЕДОВСКОЕ"
Р Е Ш Е Н И Е от 23 марта 2012 года № 174
«Об утверждении Положения
"О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью МО "Федовское"
В целях обеспечения на территории муниципального
образования "Федовское" единого порядка управления и
распоряжения муниципальной собственностью МО "Федовское", Муниципальный Совет депутатов МО"Федовское" р е ш а е т:
1. Утвердить Положение "О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью МО "Федовское".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава муниципального образования "Федовское"
С.Н. Чуркина

Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальной
собственностью МО "Федовское

Положение "О порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью МО "Федовское" (далее
- Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", "О приватизации государственного и муниципального имущества", другими федеральными законами Российской Федерации и Архангельской
области, Уставом МО "Федовское".
Глава I. Общие положения
Статья 1. Под управлением муниципальной собственностью понимается осуществляемая в интересах населения МО "Федовское" и от имени МО "Федовское" деятельность органов местного самоуправления по реализации владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью в рамках их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и Архангельской области и Уставом МО "Федовское" (далее Устав МО).
Статья 2. Основные цели и задачи управления муниципальной собственностью МО "Федовское" (далее - муниципальной собственностью):
1) осуществление контроля за сохранностью и использованием объектов муниципальной собственности;
2) обеспечение эффективного использования муниципальной собствен-ности;
3) повышение ответственности органов местного самоуправления и ру-ководителей муниципальных предприятий и учреждений за сохранность и эффективное использование муниципальной собственности.
4) создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в эко-номику МО "Федовское";
5) обеспечение проведения социально - направленной
политики в области управления муниципальной собственностью;
6) повышение уровня экономической и социальной эффективности функционирования муниципальной собственности, развитие свободы хозяйственной деятельности и предпринимательства.
Статья 3. В собственности МО "Федовское" находится:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значе-ния МО "Федовское";
2) имущество, предназначенное для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления МО "Федовское", в
случаях, установленных законодательством Российской
Федерации и Архангельской области;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО "Федовское", муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений.
Глава II. Компетенция органов местного самоуправления МО "Федовское" по управлению муниципальным имуществом
Статья 4. Право муниципальной собственности.
4.1. МО "Федовское" самостоятельно и свободно осуществляет правомочие собственника в отношении принадлежащего ему на праве собственности имущества.
4.2. От имени МО "Федовское" права собственника в
пределах своей компетенции осуществляют органы местного самоуправления МО "Федов-ское", а также уполномоченные ими лица.
4.3. Муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями или приобретенное ими
на иных законных основаниях, принадлежит им на праве
хозяйственного ведения либо на ином праве, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и Архангельской области.
4.4. Муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями или приобретенное ими
на иных законных основаниях, принадлежит им на праве
оперативного управления.
4.5. Муниципальное имущество, не закрепленное за
муниципальными предприятиями и учреждениями, составляет казну МО "Федовское".
Статья 5. Компетенция муниципального Совета
депутатов муниципального образования "Федовское" (далее - муниципальный Совет депутатов).
Муниципальный Совет депутатов:
1) осуществляет нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным имуществом;
2) принимает решения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества;
3) утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МО "Федовское" (далее - прогнозный план (программа) приватизации) и
отчеты по его выполнению;
4) утверждает порядок принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
5) утверждает отчет об изменениях в реестре муниципального имущества;
6) утверждает методику (форму) расчета арендной
платы;
7) по представлению Главы согласовывает решения:
- об отчуждении имущества, если первоначальная
(восстановительная) балансовая стоимость такого имущества не менее чем 1000 раз превышает минимальный
размер оплаты труда, установленный в Российской Федерации;
- об обременении залогом муниципального имущества (за исключением муниципального имущества переданного в аренду);
- о предоставлении гарантий и поручительств от имени МО "Федов-ское";
8) осуществляет контроль за реализацией предоставленных администрации полномочий по управлению,
учету и распоряжению муниципальным имуществом;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Архангельской области, Уставом МО, настоящим Положением и
нормативными правовыми актами Совета депутатов.
Статья 6. Компетенция главы муниципального образования "Федовское" (далее - Глава).
Глава: 1) организует разработку и вносит на рассмот-
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствийприродного и техногенного характера

824

03

09

2180100

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

03

09

2180100

О бе спе че ние пожарной бе зопасности

824

03

10

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

824

03

10

2026700

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

03

10

2026700

НАЦИО НАЛЬНАЯ ЭКО НО МИКА

824

04

Транспорт

824

04

08

Водный т ранспорт

824

04

08

3010000

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта

824

04

08

3010300

Субсидии юридическим лицам

824

04

08

3010300

006

перечисления другим бюджетам

824

04

08

5210300

017

Дорожное хозяйство
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных
общего пользования

824

04

09

дорог дорог

500
39,0
39,0
500

39,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

824

04

09

3150205

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

04

09

3150205

ЖИЛИЩНО -КО ММУНАЛЬНО Е ХО ЗЯЙС ТВО

824

05

Жилищное хозяйство

824

05

01

Поддержка жилищ ного хозяйст ва

824

05

01

3500000

56,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства

824

05

01

3500300

56,4

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

05

01

3500300

Коммунальное хозяйво

824

05

02

Поддержка ком м унального хозя йст ва

824

05

02

3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

824

05

02

3510300

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

05

02

3510300

500

121,5

Иные межбюджетные трансферты

824

05

02

5510303

017

648,3

Иные межбюджетные трансферты

824

05

02

5510303

006

154,9

Благоустройство

824

05

03

Прочие мероприятия
поселений

по

благоустройству

городских

округов

500
1 617,0
56,4

56,4
924,7
121,5
121,5

635,9

и
824

05

03

6000000

Уличное освещ ение

824

05

03

6000100

Выполнение
органами
местного самоуправления
Содержание функций
и ремонт
муниципальных
автомобильных
общего
пользования
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных

дорог дорог

824

05

03

6000100

500

25,6

дорог дорог

824

05

03

6000200

500

25,0

824

05

03

5530000

500

250,4

общего пользования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГРАФИЯ И
ИНФО РМАЦИИ

385,5
334,9

С РЕДС ТВА МАС СО ВО Й
824

08

Куль тура

824

08

01

1 174,7

Дворцы и дом а культ уры, другие учреждения культ уры и средст в
м
ассовой информ
ации
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений

824

08

01

4400000

824

08

01

4409900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

824

08

01

4409900

Ме жбюдже тные трансфе рты
Софинансирование расходых обязательств по исполнению полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Частичное возмещение расходов на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов

824

08

01

5510000

2,9

824

08

01

5510100

2,9

824

08

01

5510105

Выполнение функций бюджетными учреждениями

824

08

01

5510105

001

2,9

Повышение фрнда оплаты труда работников мун.уч.на 15% с 1.11.2011

824

08

01

5220407

010

12,8

1 174,7
934,6
934,6
001

934,6

2,9

Библиот еки

824

08

01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

824

08

01

4420000 001

224,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

824

08

01

4429900 001

219,1

Повышение фрнда оплаты труда работников мун.уч.на 15% с 1.11.2011

824

08

01

5520407 010

Ме жбюдже тные трансфе рты

824

11

Иные межбюджетные трансферты

824

11

04

5210000

30,0

Межбюджетные трансферты

824

11

04

5210000

30,0

Иные межбюджетные трансферты

824

11

04

5210300 017

В С ЕГ О :

224,4

5,3
30,0

30,0
5 275,5

Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальной
собственностью МО «Федовское»
рение муниципального Совета депутатов проекты нормативных правовых актов в сфере управления муниципальным имуществом;
2) принимает решения о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
в порядке, утвержденным муниципальным Советом депутатов. Заключает договора о создании юридических
лиц (учредительные договора);
3) определяет цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает
их уставы, назначает на должность и освобождает от
должности руководителей данных предприятий и учреждений;
4) принимает решение об участии МО "Федовское"" в
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, с внесением в уставные капиталы данных обществ средств бюджета МО "Федовское" или муниципального имущества;
5) принимает решение о приобретении имущества в
собственность МО "Федовское";
6) принимает решение о закреплении муниципального имущества за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также об изъятии имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями;
7) принимает решения об отчуждении муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными
предприятиями и учреждениями в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации и Архангельской области, Уставом МО и настоящим Положением;
8) организует разработку и внесение на рассмотрение
муниципальногоСовета депутатов проекта Прогнозного
плана (программы) приватизации, издает правовые акты
по вопросам приватизации;
9) осуществляет иные полномочия собственника муниципального иму-щества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архан-гельской области, Уставом МО, настоящим Положением и другими
нормативными правовыми актами муниципального Совета депутатов.
Статья 7. Полномочия уполномоченного органа по
управлению и распоряжению муниципальным имуществом (далее - Уполномоченный орган).
На основании нормативных правовых актов муниципального Собрания депутатов и правовых актов Главы,
принятых в пределах их компетенции, уполномоченный
орган:
1) совершает сделки по распоряжению Главы, связанные с использова-нием муниципального имущества: заключает договора аренды, безвозмездного пользования,
мены, купли-продажи, дарения, залога, доверительного
управления имуществом и др.;
2) самостоятельно определяет условия договоров, связанных с использованием муниципального имущества,
если нормативные правовые акты Собрания депутатов и
правовые акты Главы о заключении указанных договоров
не содержат конкретных указаний на определенные условия;
3) по распоряжению Главы реорганизует и ликвидирует в установленном порядке муниципальные предприятия и учреждения, закрепляет за ними муниципальное
имущество;
4) в установленном законодательством Российской

Федерации и Архангельской области порядке координирует проведение инвентаризации и оценку муниципального имущества;
5) ведет реестр муниципального имущества;
6) осуществляет контроль, учет и мониторинг за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества;
7) осуществляет иные полномочия на основании нормативных правовых актов Собрания депутатов и правовых актов Главы.
Уполномоченный орган самостоятельно принимает
решения о расторжении договоров, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи и о необходимости применения в установленном законодательством Российской
Федерации и Архангельской области порядке санкций в
случаях нарушения контрагентами условий договоров и
правовых норм, регулирующих виды сделок, связанных с
использованием муниципального имущества.
Глава III. Формы управления объектами муниципальной собственности, связанные с совершением
сделок
Статья 8. Правовая основа совершения сделок с муниципальной собственно-стью.
8.1. Сделки с муниципальной собственностью от имени муниципального образования совершаются Главой и
Уполномоченным органом в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации
и Архангельской области, Уставом МО и настоящим Положением.
8.2. Не допускается совершение сделок с муниципальной собственно-стью на безвозмездной основе за исключением следующих случаев:
- закрепление имущества за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями;

- предоставление имущества для ликвидации последствий стихийных бедствий;
- иных случаев, определенных действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской
области, Уставом МО.
8.3. Муниципальная собственность, являющаяся предметом сделок, подлежит предварительной оценке в соответствии и в случаях, указанных действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Порядок приобретения имущества в собственность МО "Федовское".
Решение о приобретении имущества в собственность
МО "Федовское" по основаниям, установленным гражданским законодательством Российской Федерации,
принимается Главой.
Статья 10. Управление муниципальной собственностью.
10.1. Управление муниципальной собственностью осуществляется в следующих формах:
- приобретение имущества в собственность МО "Федовское";
- передача в государственную собственность или в
собственность Архангельской области, а также иного
муниципального образования;
- учет объектов муниципальной собственности МО
"Федовское" (веде-ние Реестра МО "Федовское");
- передача муниципального имущества в безвозмездное пользование или аренду;
- учреждение, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений;
- закрепление муниципального имущества на праве
оперативного управления или хозяйственного ведения;
- приватизация объектов муниципальной собственности;
- управление пакетами акций, вкладов, находящимися в
муниципальной собственности;
- передача муниципального имущества в доверительное управление;
- залог муниципального имущества;
- передача имущества одного муниципального унитарного предприятия (учреждения) другому муниципальному унитарному предприятию (учреждению);
- изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, закрепленного за
учреждением;
- списание объекта собственности, в соответствии с
действующим зако-нодательством Российской Федерации и Архангельской области.
10.2. Приобретение МО "Федовское" имущества в муниципальную собственность может происходить в результате создания указанного имущества, заключения
безвозмездной или возмездной сделки с третьими лицами, признания судом его права собственности на бесхозяйную вещь, а также по другим основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и Архангельской области.
10.3. Уполномоченный орган, получив соответствующее указание Главы, заключает с лицом, отчуждающим
имущество в пользу МО "Федовское", предусмотренный
гражданским законодательством Российской Федерации
договор и вносит полученное по договору или иным
способом имущество в реестр объектов муниципальной
собственности. Аналогичным порядком оформляется
исключение имущества из реестра объектов муниципальной собственности.
10.4. В случаях возникновения у МО "Федовское" права собственности на имущество, не предназначенное для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в статье 3 настоящего
Положения, указанное имущество подлежит пе-репрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения
такого имущества устанавливаются законодательством
Российской Федерации.
Глава IV. Организация учета муниципального имущества и порядок ведения реестра объектов муниципальной собственности
Статья 11. Осуществление учета объектов муниципальной собственности.
11.1. Объекты муниципальной собственности подлежат обязательному учету в реестре имущества МО "Федовское" (далее - Реестр).
11.2. Целью ведения Реестра является создание единой информационной базы по объектам муниципальной
собственности, необходимой для осуществления контроля за их движением и использованием.
11.3. Основаниями для включения в Реестр, внесения
в него изменений и исключения из него объекта муниципального имущества являются юридические факты, с которыми связано соответственно возникновение, изменение и прекращение прав МО "Федовское" на данный
объект муниципального имущества.
Статья 12. Общие требования к ведению реестра
муниципальной собственности.
12.1. Правила ведения Реестра разрабатываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области, Уполномоченным органом и утверждаются Советом депутатов по
представлению Главы.
12.2. Ведение Реестра осуществляется Уполномоченным органом.
12.3. Юридические и физические лица обязаны в соответствии с уста-новленными правилами предоставлять
Уполномоченному органу необходимые сведения и выписки из документов специализированного учета об
объектах, подлежащих включению в Реестр.
12.4. Юридические и физические лица вправе получать у Уполномоченного органа сведения об объектах
муниципальной собственности, содержащиеся в Реестре
муниципальной собственности МО, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области, нормативными правовыми актами Советом депутатов.
12.5. В Реестре для каждого объекта муниципальной
собственности указываются:
- основание включения объекта в Реестр;
- данные, позволяющие определенно установить и
идентифицировать объект муниципального имущества
(технические, физические, экономические, стоимостные
(оценочные) и иные характеристики объекта);
- данные, определяющие расположение недвижимого
муниципального имущества на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого
имущества (для недвижимого муниципального имущества);
- данные о государственной или иной регистрации
прав на объект муниципального имущества либо сделок
с ним (в случаях, когда законодательством Российской
Федерации и Архангельской области установлена обязательная государственная или иная регистрация прав на
данный вид имущества либо сделок с ним);
- сведения о сделках, обременениях и правах третьих
лиц на объект муниципального имущества;
- основания исключения объекта из Реестра;
- иные сведения об объекте муниципального имущества.
12.6 Внесению в Реестр подлежат все объекты муниципальной собствен-ности, включая принадлежащие МО
"Федовское" акции, вклады и иные иму-щественные и неимущественные права.
12.7 Ежегодно в срок до 1 апреля в Реестре произво-

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.12

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹ 16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã
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¹16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå»
îò 23.03.2012 ¹ 172
ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" Â 2011ÃÎÄÓ
Код бюджетной

Наименование показателей

Сумма,

классификации
000 100 00000 00 0000 000

НАЛО ГО ВЫЕ И НЕНАЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ

536,1

000 101 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль , доходы

202,6

000 101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

202,6

000 106 00000 00 0000 000

Налоги на имуще ство

100,7

000 106 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

000 106 06000 00 0000 110

Земельный налог

000 108 00000 00 0000 000

Государстве нная пошлина
Государственная пошлина за совершение ноториальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Доходы отисполь зовния имущества,находяще гося в
государственной и муниципаль ной собстве нности
Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества(за исключением имущества
автономных учрежеждений, а также имущества
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат
Прочие неналоговые доходы

000 108 04000 01 0000 110

000 111 00000 00 0000 000
000 111 05000 00 0000 120

000 113 00000 00 0000 000
000 113 03050 10 0000 130
0001170000000 000 000

тыс. рублей

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå»
îò 23.03.2012 ¹ 173
ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" Â 2012ÃÎÄÓ
Код бюджетной

Наименование показателей

классификации
000 100 00000 00 0000 000

НАЛО ГО ВЫЕ И НЕНАЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ

621,7

000 101 02000 01 0000 110

Налоги на прибыль , доходы
Налог на доходы физических лиц

238,2
238,2

000 106 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

115,0

000 106 01000 00 0000 110

94,0

Налог на имущество физических лиц

000 106 06000 00 0000 110

10,5

Земельный налог

000 108 00000 00 0000 000

Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение ноториальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Доходы отисполь зовния имуще ства,находящегося в
государстве нной и муниципаль ной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества(за исключением имущества
автономных учрежеждений, а также имущества
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат

6,7

000 101 00000 00 0000 000

000 108 04020 01 1000 110

10,5
198,3

000 111 00000 00 0000 000
000 111 05000 00 0000 120

198,3
9,8
9,8
14,2

000 113 00000 00 0000 000
000 113 01995 10 0000 130
000 200 00000 00 0000 000
000 202 00000 00 0000 000

000 200 00000 00 0000 000
000 202 00000 00 0000 000
000 202 01001 10 0000 151

000 202 02000 00 0000 151
000 202 03000 00 0000 151
000 202 04000 00 0000 151
000 202 04999 10 0000 151

БЕЗВО ЗМЕЗДНЫЕ ПО СТУПЛЕНИЯ
Бе звозме здные поступле ния от других бюджетов
бюдже тной систе мы Российской Фе де рации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерациии и
муниципальных образований
из них:
- дотации из областного фонда финансовой
поддержки
поселений поселений из районного
- дотации бюджетам
бюджета
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерациии
и муниципальных образований(межбюджетные
Субвенции бюджетамсубъектов Российской Федерациии
и муниципальных образований

Сумма,
тыс. рублей

4 620,1

000 202 01001 10 0000 151

4 620,1
1 597,1
1 114,7
482,4
253,3

000 202 02000 00 0000 151
000 202 02000 00 0000 151
000 202 03000 00 0000 151

11,0
104,0
13,5

13,5
178,0

178,0
77,0
77,0

БЕЗВО ЗМЕЗДНЫЕ ПО СТУПЛЕНИЯ
Бе звозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Феде рации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерациии и
муниципальных образований
из них:
- дотации из област ного фонда финансовой поддержки
поселений
- дотации бюджет ам поселений из районного бюджет а

6 580,7
6 580,7
1 398,8
884,5
514,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерациии и
муниципальных образований(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерациии и
муниципальных образований(межбюджетные трансферты)
Субвенции бюджетамсубъектов Российской Федерациии и
муниципальных образований

1,7
2 903,7

120,6
110,9
2 155,9 значения
000 202010031 000 00 151 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов местного
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов
1 837,5
местного значения
7 202,4
ВСЕГО ДО ХО ДО В
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюд. пос
803,2
Ïðèëîæåíèå ¹3 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå»
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам
îò 23.03.2012 ¹ 173
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований общего характера
18,1

5 156,2

ВСЕГО ДО ХО ДО В

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2012 ÃÎÄ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå»
îò 2008ã.
Наименование

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" Â 2009 ÃÎÄÓ

Раздел

Подраздел

Код бюджетной
классификации
000 100 00000 00 0000 000

Наименование показателей

тыс. рублей
562,9

1

2

Налоги на прибыль , доходы

330,0

01

Налог на доходы физических лиц

330,0

О бще государстве нные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

01

НАЦИО НАЛЬНАЯ О БО РО НА

02

Мобилизация и вне войсковая подготовка

02

НАЛО ГО ВЫЕ И НЕНАЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ

000 101 00000 00 0000 000
000 101 02000 01 0000 110
000 106 00000 00 0000 000

Налоги на имуще ство

000 106 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

000 106 06000 00 0000 110

Земельный налог

000 108 00000 00 0000 000

Государстве нная пошлина
Государственная пошлина за совершение ноториальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Доходы отисполь зовния имуще ства,находяще гося в
государстве нной и муниципаль ной собстве нности
Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества(за исключением имущества
автономных учрежеждений, а также имущества
государственных и муниципальных предприятий, в т.ч.
не мате риальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности(за
исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
Штрафы, санкции, возме щение уще рба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба

000 108 04000 01 0000 110

000 111 00000 00 0000 000
000 111 05000 00 0000 120

000114 00000 00 0000 000
000 114 02000 00 0000 000

00011600000000000000
000 116 90000 00 0000140
000 200 00000 00 0000 000
000 202 00000 00 0000 000
000 202 01001 10 0000 151

000 202 02000 00 0000 151
000 202 03000 00 0000 151
ВСЕГО ДО ХО ДО В

Сумма,
тыс.рублей

Сумма,

БЕЗВО ЗМЕЗДНЫЕ ПО СТУПЛЕНИЯ
Бе звозме здные поступле ния от других бюдже тов
бюдже тной систе мы Российской Фе де рации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерациии
и муниципальных образований
из них:
- дотации из област ного фонда финансовой
поселений поселений из районного
-поддержки
дотации бюджетам
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерациии
Субсидии
и муниципальных образований
Субвенции бюджетамсубъектов Российской
Федерациии и муниципальных образований

31,9
2,9
29,0
4,0

4,0
195,0

195,0
-

2,0
2,0
4 310,4
4 310,4
3 816,1
1 286,3
2 529,8
412,6
81,7
4 873,3

3

01

Националь ная бе зопасность и правоохраните ль ная
де яте ль ность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

4
2 233,4

02

548,60

01

04

1 624,8

01

07

30,0

11

30,0
58,1

03

03

58,1

80,0

03

9

40,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

40,0

Националь ная экономика

04

3 094,0

Т ранспорт

04

08

140,3

Дорожное хозяйство

4

09

2 953,7

Жилищно-коммуналь ное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

Коммунальное хозяйво

05

02

80,0

Благоустройство
Куль тура,
кине матография
и
информации
О бе спе че ние
де яте ль ности
учре жде ний

05

03

275,1

сре дства

455,1
100,0

массовой
08

1 281,8

подве домстве нных
11

Культура

08

Межбюджетные трансферты

14

Иные межбюджетные трансферты

14

01
01

1 281,8

03

В С ЕГ О

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹ 16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã

7 202,4

13

¹16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå»
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2012 ÃÎÄ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÔ
Наименование

Раз-дел

Подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

Сумма, тыс.
руб.

1

2

3

4

5

6

О БЩЕГО С УДАРС ТВЕННЫЕ ВО ПРО С Ы
Функционирование
высше го
должностного
муниципаль ного образования

01
лица

субъе кта

РФ

2 233,4

и
01

02

Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов
государст венной власт и субъект ов Российской Федерации и органов мест ного
самоуправления

01

02

0020000

548,60

Глава муниципального образования

01

02

0020300

548,60

01

02

0020300

01

04

Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование
исполнитель ных

Правите льства

Российской

Фе де рации,

органов государстве нной власти субъе ктов

548,6

912

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå»
îò 23.03.2012 ¹ 173
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки

08

01

5510105

08

01

4420000

08
08
11
14

01
01
04
03

4429900
4429900

701

14
14

03
03

5210000
5210301

017

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
В СЕГО:

7 202,4

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2012 Ã.
Наименование

Российской

Глава

1

Руководст во и управление в сфере уст ановленных функций органов
государст венной власт и субъект ов Российской Федерации и органов мест ного
самоуправления

01

04

0020000

1 562,3

Центральный аппарат

01

04

0020400

1 562,3

Выполнение функций органами местного самоуправления
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования по
переданным для осуществления органами местного самоуправления государственных
полномочий
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и
функционированию административных комиссий
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

04

0020400

912

1 562,3

О БЩЕГО СУДАРСТВЕННЫЕ ВО ПРО СЫ
Функционирование высше го должностного
муниципального образования

Раз-дел

Подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

2

3

4

5

лица

субъекта

РФ

824

01
01

02

824

01

02

0020000

Глава муниципального образования

824

01

02

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

01

02

0020300

Фе дерации, ме стных администраций

824

01

04

Российской

Феде рации,

6

и
824

Правительства

Сумма, тыс.
руб.

2 233,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

Функционирование

548,6

548,60
548,60
912

548,6

высших

01

04

5510200

01

04

5510203

01

07

Проведение выборов и референдумов

01

07

02 0000

30,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

01

07

02 0000 2

15,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

824

01

04

0020000

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

07

02 00002

15,0

Центральный аппарат

824

01

04

0020400

Проведение выборов главы муниципального образования

01

07

02 00003

15,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

01

04

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

07

02 00003

15,0

Ре зе рвные фонды

01

11

824

01

04

5510200

62,5

Резервные фонды

01

11

0700000

30,0

Резервные фонды местных администраций

01

11

0700500

30,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования по
переданным
для
осуществления
органами
местного
самоуправления
государственных полномочий
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и
функционированию административных комиссий
Обеспечение проведения выборов и референдумов

824

01

04

5510203 912

62,5

824

01

07

НАЦИО НАЛЬНАЯ О БО РО НА

02

Проведение выборов и референдумов

824

01

07

02 00000

30,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка

02

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

824

01

07

02 00002

15,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

01

07

02 00002 912

15,0

Проведение выборов главы муниципального образования

824

01

07

02 00003

15,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

01

07

02 00003 912

15,0
30,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИО НАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНО С ТЬ

БЕЗО ПАС НО С ТЬ

И

62,5

265,7
265,7

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ôåäîâñåîå»
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548,6

1 624,8

1,7
265,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

высших

Фе дерации, ме стных администраций

701

912

62,5

912

912

30,0

58,1
03

58,1

02

03

0013600

02

03

0013600

58,1
912

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий

03

03

03

58,1

80,0

09

09

40,0

218000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствийприродного и техногенного характера

03

09

2180100

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

09

21801000

О бе спе че ние пожарной бе зопасности

03

10

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03

10

2026700

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

10

2026700

04

Транспорт

04

08

04

08

Водный т ранспорт

40,0

40,0
912

912

40,0

Резервные фонды

824

01

11

0700000

11

0700500

824

01

НАЦИО НАЛЬНАЯ О БО РО НА

824

02

Мобилизация и вневойсковая подготовка

824

02

03

824

02

03

0013600

824

02

03

0013600

824

03

824

03

09

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий .

140,3
140,3

08

3010300

006

99,9

04

08

3010300

912

30,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

08

3010300

912

10,4

Дорожное хозяйство

04

09

04

09

2 953,7
5510114

912

225,9

04

09

5510115

912

2 282,4

04

09

5510116

912

395,4

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

09

3150205

912

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйво
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03

6000000
6000100

912

455,1
100,0
100,0
100,0
100,0
80,0
80,0
80,0
80,0
275,1
275,1
235,5

Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
И
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Частичное возмещение расходов на предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
квалифицированных
специалистов,
работающих
и
проживающих в сельской местности
Частичное возмещение расходов на предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
квалифицированных
специалистов,
работающих
и
проживающих
в сельскойрасходов
местности
Частичное возмещение
на предоставление мер

05

03

6000100

912

39,6

08
08

01

08
08
08

01
01
01

08

08

08

3500000
3500300
3500300
3510000
3510500
3510500

01

912

1 281,8
1 281,8
4400000
4409900
4409900

01

01

912

50,0

701

1 014,4
1 014,4
1 014,4

1,7

5510000

5510105

1,7

1,7

1 562,3

013

30,0
58,1
58,1

58,1
912

58,1

80,0

40,0

824

03

09

2180000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствийприродного и техногенного характера

824

03

09

2180100

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

03

09

2180100

О беспе чение пожарной безопасности

824

03

10

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

824

03

10

2026700

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

03

10

2026700

НАЦИО НАЛЬНАЯ ЭКО НО МИКА

824

04

Транспорт

824

04

08

Водный транспорт

824

04

08

3010000

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта

824

04

08

3010300

Субсидии юридическим лицам

824

04

08

3010300

006

99,9

Безвозмездные перечисления организациям

824

04

08

3010300

912

30,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

04

08

3010300

912

Дорожное хозяйство

824

04

09

824

04

09

5510114

912

225,9

824

04

09

5510115

912

2 282,4
395,4

40,0
3 094,0

3010000

НАЦИО НАЛЬНАЯ БЕЗО ПАСНО СТЬ И ПРАВО О ХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ

1 562,3
912

30,0

Прочие расходы

40,0

04

социальной
поддержки
отдельным
категориям
квалифицированных
специалистов,
работающих
и
проживающих в сельской местности

11

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера , гражданская оборона

Безвозмездные перечисления организациям

Содержание автомобильных дорог общего пользования

01

40,0

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ,
проездов к дворовым территориям многоквартирныз домов населенных пунктов
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов

824

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

1 562,3

30,0

Резе рвные фонды

Выполнение функций органами местного самоуправления

НАЦИО НАЛЬНАЯ ЭКО НО МИКА

1 624,8

30,0

ПРАВО О ХРАНИТЕЛЬНАЯ

Защита насе ле ния и те рритории от чре звычайных ситуаций природного и
те хноге нного характера , гражданская оборона

исполнительных органов государственной власти субъе ктов Российской

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ,
проездов к дворовым территориям многоквартирныз домов населенных пунктов
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных
Содержание пунктов
и ремонт муниципальных автомобильных дорог дорог общего

40,0

40,0
912

40,0
100,0
100,0

912

100,0
3 094,0
140,3
99,9
99,9

10,4
2 953,7

пользования

824

04

09

5510116

912

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

04

09

3150205

912

ЖИЛИЩНО -КО ММУНАЛЬНО Е ХО ЗЯЙСТВО

824

05

Жилищное хозяйство

824

05

01

Поддержка жилищного хозяйства

824

05

01

3500000

Мероприятия в области жилищного хозяйства

824

05

01

3500300

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

05

01

3500300

Коммунальное хозяйво

824

05

02

Поддержка коммунального хозяйства

824

05

02

3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

824

05

02

3510500

Выполнение функций органами местного самоуправления

824

05

02

3510500

Благоустройство

824

05

03

50,0
455,1
100,0
100,0
100,0

912

100,0
80,0
80,0
80,0

912

80,0
275,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

824

05

03

6000000

Уличное освещение

824

05

03

6000100

912

235,5

824

05

03

6000100

912

39,6

Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТО ГРАФИЯ
ИНФО РМАЦИИ

И

СРЕДСТВА

275,1

МАССО ВО Й
824

08

Культура

824

08

01

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой
информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

824

08

01

4400000

824

08

01

4409900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

824

08

01

4409900

Частичное возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицированных специалистов

824

08

01

5510000

1,7

824

08

01

5510100

1,7

824

08

01

5510105

1,7

Частичное возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицированных специалистов
Частичное возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицированных специалистов

1 281,8
1 281,8
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1 014,4
1 014,4
701

1 014,4

14

¹16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã.

Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальной
собственностью МО «Федовское»
дится корректировка сведений о стоимости муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за муниципальными предприятиями и оперативного управления за муниципальными учреждениями, в
связи с чем предприятия и учреждения предоставляют
Уполномоченному органу подписанный руководителем
и главным бухгалтером предприятия (учреждения) и
скрепленный печатью перечень объектов основных
средств по форме согласно приложению к настоящему
Положению.
12.8 Ежеквартально Уполномоченный орган ведет архивирование Реестра на съемных магнитных носителях
(дисках) в целях сохранности информации о муниципальном имуществе, занесенным в Реестр.
Глава V. Порядок совершения сделок по отчуждению, обременению залогом муниципального имущества
Статья 13. Решение об отчуждении муниципального
имущества.
13.1. Сделки об отчуждении муниципального имущества совершаются в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, уполномоченными
лицами при условии, что решение о совершении такой
сделки согласовано с Собранием депутатов (в случае,
если такое согласование требуется в соответствии с настоящим Положением).
13.2. Проекты необходимых документов на согласование отчуждения муниципального имущества (когда такое согласование необходимо) вносятся в Собрание депутатов по представлению Главы.
Статья 14. Решение об обременении залогом муниципального имущества.
Решение об обременении залогом муниципального
имущества прини-мается в порядке, установленном статьей 13 настоящего Положения.
Статья 15. Продажа объектов муниципальной собственности.
Продажа объектов муниципальной собственности осуществляется с торгов, проводимых в форме конкурса или
аукциона или в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Приватизация муниципального имущества.
16.1. Под приватизацией муниципального имущества
(за исключением приватизации объектов муниципального жилищного фонда) понимается воз-мездное отчуждение находящегося в муниципальной собственности
имущества (объектов приватизации) в собственность физических и юридических лиц.
16.2. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, прогнозным планом
(программой) приватизации, утвержденным решением
Собрания депутатов в целях формирования оптимального баланса собственности на территории МО "Федовское", повышения эффективности использования муниципального имущества, создания наиболее благоприятных
условий для деятельности хозяйствующих субъектов, пополнения бюджета муниципального района.
16.3. При приватизации муниципального имущества
используются сле-дующие способы отчуждения:
- продажа муниципального имущества на аукционе, в
том числе продажа акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ на специализированном аукционе;
- продажа муниципального имущества на конкурсе;
- продажа муниципального имущества без объявления цены;
- преобразование муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества;
- внесение муниципального имущества в качестве
вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ;
- продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения.
16.4. Для проведения конкурсов при приватизации муниципального имущества в администрации МО "Федовское" создается постоянно действующая конкурсная комиссия с участием депутатов Муниципального Совета
депутатов, состав которых согласован с Советом депутатов. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Главы.
16.5. Управление пакетами акций, находящимися в собственности МО "Федовское", регулируется действующим
законодательством Российской Фе-дерации и осуществляется в целях координации хозяйственной деятельности,
создания условий для реализации муниципальных заказов МО "Федовское" в интересах социально-экономического развития МО "Федовское", оказания влияния на работу отраслей народного хозяйства в условиях изменившегося баланса собственности и включает в себя:
- решение вопросов об учреждении юридических лиц
с участием МО "Федовское" и иных физических и юридических лиц;
- внесение муниципальной собственности в качестве
вкладов, акций в уставные капиталы хозяйствующих
субъектов;
- назначение представителей МО "Федовское" в органы управления предприятий, созданных с участием МО
"Федовское", определение полномо-чий этих представителей;
- учет акций, вкладов, находящихся в муниципальной
собственности, контроль за их использованием;
- принятие решения о закреплении в муниципальной
собственности ак-ций открытых акционерных обществ,
созданных в порядке приватизации;
- принятие решения о досрочной продаже акций, закрепленных в муниципальной собственности, по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления МО "Федовское";
- передача акций, находящихся в муниципальной собственности, в доверительное управление.
16.6. Дивиденды по акциям, закрепленным в муниципальной собствен-ности, направляются в бюджет муниципального района .
16.7. Задачи, функции и полномочия представителя
МО "Федовское" в органах управления акционерных обществ осуществляет Уполномоченный орган по решению Главы.
Статья 17. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества.
17.1. Приватизация муниципальных предприятий, зданий и сооружений, акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности,
принадлежащих МО "Федовское" осуществляется в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации, утвержденным Советом депутатов.
17.2. Прогнозный план (программа) приватизации
содержит перечень муниципального имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем
году. В Прогнозном плане (программе) указываются
наименование имущества, его местонахождение (адрес),
остаточная (либо рыночная) стоимость (пообъектно) отчуждаемого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества), а
также предполагаемые сроки приватизации.
17.3. Прогнозный план (программа) приватизации
разрабатывается Уполномоченным органом, вносится
Главой на рассмотрение Советом депутатов до внесения
проекта решения о бюджете "Федовское" на соответству-

ющий год и утверждается, как правило, сроком на 1 календарный год.
Статья 18. Решение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, отчет о приватизации муниципального имущества.
18.1. Положение о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества принимается Муниципальным Советом депутатов по представле-нию Главы и подлежит официальному опубликованию.
18.2. Результаты приватизации муниципального имущества оформляются отчетом о приватизации муниципального имущества, подготовку которого осуществляет
Уполномоченный орган и представляет в Муниципальный Совет депутатов и контрольный орган МО "Федовское" в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации нормативными правовыми
актами Муниципального Совета депутатов для представления отчета об исполнении бюджета муниципального
образования за прошедший год.
Отчет о приватизации муниципального имущества
должен содержать перечень приватизированного в отчетном периоде муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.
Отчет о приватизации муниципального имущества утверждается Муниципального Совета депутатов и подлежит официальному опубликованию.
Статья 19. Оформление сделок приватизации.
19.1. Независимо от способа приватизации объекта
муниципальной собственности между продавцом и покупателем имущества заключается договор в соответствии с действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.
19.2. Продавцом приватизируемых объектов муниципальной собствен-ности выступает Уполномоченный
орган.
19.3. Договором между продавцом и покупателем
приватизируемых объектов муниципальной собственности на определённый срок могут устанавливаться обязанности по сохранению целевого назначения объекта и
другие обременения имущества, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Глава VI. Сдача в аренду объектов муниципальной
собственности
Статья 20. Общие положения об аренде объектов
муниципальной собственности.
20.1. В аренду могут быть сданы находящиеся в муниципальной собственности:
- земельные и лесные участки;
- участки недр;
- обособленные водные объекты;
- здания, сооружения, нежилые помещения;
- иное движимое и недвижимое имущество за исключением объектов муниципальной собственности, сдача
которых в аренду не допускается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
20.2. Объекты муниципальной собственности могут
сдаваться в аренду:
- для поддержки и развития организаций здравоохранения и медицинского обслуживания, образования и
просвещения, науки, культуры;
- для размещения общественных и благотворительных
организаций;
- в целях эффективного использования муниципального имущества;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области.
20.3. Объекты муниципальной собственности могут
быть сданы в аренду юридическим и физическим лицам.
20.4. Объекты муниципальной собственности сдаются
в долгосрочную аренду (свыше 1 года) только по результатам проведенных торгов. Порядок проведения
торгов для заключения договоров долгосрочной аренды
объектов муниципальной собственности устанавливается Главой и утверждается Собранием депутатов.
20.5. Порядок сдачи в аренду муниципальной собственности рассматривается и утверждается Муниципальным Советом депутатов.
Статья 21. Решение о сдаче в аренду объектов муниципальной собственности.
21.1. Решение о сдаче объектов муниципальной собственности в аренду принимается Главой.
21.2. Сдача объектов муниципальной собственности
производится Уполномоченным органом.
21.3. В договорах аренды объектов муниципальной
собственности в качестве арендодателя от имени МО
"Федовское" выступает Уполномоченный орган.
Статья 22. Выкуп арендованного имущества.
Выкуп арендованного имущества, связанный с приватизацией, производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 23. Субаренда муниципальной собственности.
Арендуемые объекты муниципальной собственности
могут быть сданы в субаренду, если это предусмотрено
условиями договора аренды муниципального имущества, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Архангельской области, нормативными правовыми актами Собрания депутатов.
Глава VII. Порядок совершения иных сделок с
объектами муниципальной собственности
Статья 24. Передача объектов муниципальной собственности в доверительное управление.
24.1. Находящиеся в муниципальной собственности
объекты могут быть переданы в доверительное управление другим лицам (доверительным управляющим).
24.2. Доверительные управляющие обязаны осуществлять управление объектами муниципальной собственности в интересах МО "Федовское".
24.3. Решение о передаче объектов в доверительное
управление прини-мается Главой.
24.4. Договоры о передаче объектов в доверительное
управление заключаются Уполномоченным органом.
24.5. В договоре о передаче объектов в доверительное
управление предусматривается объем полномочий доверительного управляющего по управлению объектами
муниципальной собственности, размер его вознаграждения, условия содержания и обеспечения сохранности переданных объектов, основания досрочного расторжения
договора и иные условия определяются договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области.
24.6. Передача объектов муниципальной собственности в доверительное управление не влечет перехода прав
собственности на него к доверительному управляющему.
24.7. Доверительный управляющий, осуществляя доверительное управление переданным ему имуществом,
вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия, не противоречащие и не наносящие ущерба интересам собственника МО "Федовское".
24.8. Доходы, получаемые в результате доверительного управления имуществом, являются собственностью
МО "Федовское" и поступают в бюд-жет муниципального района.
24.9. Порядок и условия передачи объектов муниципальной собственности в доверительное управление определяется действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области.
Глава VIII. Формы управления муниципальной
собственностью, связан-ные с созданием, реорганизацией и ликвидацией предприятий и учреждений
Статья 25. Владение, пользование и распоряжение
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Выполнение функций бюджетными учреждениями
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
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08
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4420000

265,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
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265,7

Ме жбюджетные трансферты

824

14

Иные межбюджетные трансферты

824
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5210000

Межбюджетные трансферты
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Иные межбюджетные трансферты
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03

5210301 017

В С ЕГ О :

1,7

7 202,4

Приложение № 6
к решению муниципального Совета
МО "Федовское"
от 23.03.2012 № 173
Источники финансирования бюджета МО "Ф едовское"
Код бюджетной
классификации

Наименование
Изме не ние остатков сре дств на сче тах по
уче ту сре дств бюдж е та

Сумма,
тыс.руб.

00001050000000000000

Уве личе ние остатков сре дств бюдж е тов
Уве личе ние прочих остатков сре дств
бюдж е тов
Ув еличение прочих ост ат ков денежных
средст в бюджет ов
Ув еличение прочих ост ат ков денежных
средст в бюджет ов поселений

00001050200000000500

-7 202,40

00001050200000000500

-7 202,40

00001050201000000510

-7 202,40

00001050201100000510

Уме ньше ние остатков сре дств бюдж е тов
Уме ньше ние прочих остатков сре дств
бюдж е тов
Уменьшение прочих ост ат ков денежных
средст в бюджет ов субъект ов Российской
Федерации
Уменьшение прочих ост ат ков денежных
средст в бюджет ов поселений

00001050000000000600

-7 202,40
7 202,40

00001050200000000600

7 202,40

00001050201000000610

7 202,40

00001050201100000610

7 202,40
0,00

Итого

имуществом, закрепленным за муниципальным предприятием (учреждением).
25.1. Муниципальное предприятие обязано обеспечивать сохранность закрепленного на праве хозяйственного
ведения имущества, либо имущества, находящегося на
ином праве, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, производить его возобновление, капитальный и текущий ремонт, а также
осуществлять страхование соответствующего имущества
за счет средств муниципального предприятия в порядке
и на условиях, определенных собственником имущества
муниципального предприятия.
25.2. МО "Федовское" как собственник имущества имеет право на получение части прибыли от использования
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципального предприятия. Указанная часть прибыли
взимается в форме отчислений от прибыли и поступает в
бюджет МО "Федовское". Нормы отчислений от прибыли муниципальных предприятий устанавливаются муниципальным Советом депутатов.
25.3. Продукция и доходы от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретаемое по договорам
и иным предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области,
нормативными правовыми актами Собрания депутатов
основаниям, поступают в хозяйственное ведение предприятия в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации для приобретения
прав собственности.
25.4. Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Архангельской области, нормативными правовыми актами Собрания депутатов учредительными документами муниципальному
учреждению предоставлено право осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, то операции со средствами муниципальных учреждений, полученными от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, отражаются на
лицевых счетах для учета операций с указанными средствами, открытых в Отделении по Плесецкому району
УФК по Архангельской области и отражением указанных
операций в бюджетной отчетности в соответствии с действующим бюджетным законодательством. Приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение учреждения и учитывается на
отдельном балансе.
25.5. Муниципальное учреждение не вправе отчуж-
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дать или иным способом распоряжаться имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления.
25.6. Муниципальное имущество, принадлежащее муниципальному предприятию (учреждению), может быть
изъято на основании правого акта Главы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
25.7. Муниципальное имущество, об изъятии которого принято решение в соответствии с пунктом 25.6 настоящей статьи, должно быть передано муниципальным
предприятием (учреждением) Уполномоченному органу на основании двустороннего акта приема-передачи
муниципального имущества, подписанного руководителями муниципального предприятия (учреждения) и
Уполномоченного органа.
Глава IX. Контроль за использованием муниципального имущества
Статья 26. Порядок осуществления контроля за использованием муниципального имущества.
26.1. Органы местного самоуправления МО "Федовское" в пределах своей компетенции обязаны осуществлять контроль за использованием муниципального имущества, в том числе за соблюдением порядка и условий
приватизации муниципального имущества.
26.2. Глава контролирует деятельность Уполномоченного органа, получает его отчеты, в пределах своей компетенции принимает меры по устранению нарушений
установленного Собранием депутатов порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.
26.3. Уполномоченный орган осуществляет контроль
за использованием муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и
учреждениями, в пределах своей компетенции принимает меры по устранению нарушений установленного муниципального Совета депутатов порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом.
Статья 27. Ответственность за нарушения установленного муниципальным Советом депутатов порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Органы местного самоуправления МО "Федовское",
должностные лица, муниципальные предприятия и учреждения несут ответственность за нарушения установленного муниципальным Советом депутатов порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Архангельской области.

РЕШЕНИЕ

№ 175

О внесение изменений в решение № 81 от 23 апреля 2010 года муниципального
Совета муниципального образования "Федовское" "Об утверждении Положения о
денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим муниципального образования "Федовское"
Внести в решение № 81 от 23 апреля 2010
года муниципального Совета МО "Федовское"
"Об утверждении Положения о денежном содержании и иных выплатах муниципальным
служащим МО "Федовское" следующие изменения:
1. В Положении о денежном содержании и
иных выплатах муниципальным служащим муниципального образования "Федовское" в пункте 5 заменить слова "от 1 года до 5 лет размер
надбавки к должностному окладу -10 процентов" заменить словами "по определенным областным законом интервалам муниципальной
службы установлены дифференцируемые размеры надбавки с увеличением на один процент
за каждый год муниципальной службы"
Приложение №1 таблица размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования "Федовское" С.Н. Чуркина
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Таблица размеров ежемесячной
надбавки к Должностному окладу
за выслугу лет администрация МО
"Федовское"
Стаж муниципальной
службы
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет

Размер
надбавки
(в
процентах)
5
6
7
8
9

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã

¹16(698) îò 18 àïðåëÿ 2012ã.
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№ 176

Утверждение структуры администрации муниципального образования "Федовское" на 2012 год
Муниципального Совета МО "Федовское" решает :
1.Утвердить структуру администрации МО "Федовское" на 2012 год
(Приложение №1)
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования "Федовское" С.Н. Чуркина
№
п/п

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ
176 ÌÑ ÌÎ "Ôåäîâñêîå" îò
23 ìàðòà 2012 ãîäà

1
2
3
5

Структура администрации МО "Федовское"
на 2012 год
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1
2

Наименование
должности

Кол-во
единиц

Выборные должности
Глава МО «Федовское»
Муниципальные служащие
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1й категории(землеустроитель)
Обслуживающий персонал
Водитель
Уборщик производственных помещений 2го
разряда
ИТОГО

РЕШЕНИЕ

1
1
2
1
1
0,6
6,6

№ 177

О внесение изменений в решение №164 от 16 февраля 2012 года
муниципального Совета муниципального образования "Федовское" "Об утверждении штатного расписания администрации муниципального образования "Федовское" на 2012 год
Внести в решение №164 от 16 февраля 2012 года муниципального Совета МО "Федовское" "Об
утверждении штатного расписания администрации муниципального образования "Федовское" на
2012 год" следующие изменения:
1. В Приложении №1 к решению №164 от 16 февраля 2012 года муниципального Совета МО
"Федовское" "Об утверждении штатного расписания администрации муниципального образования
"Федовское" на 2012 год" ввести вторую единицу должности ведущий специалист
(экономист) , должность -специалист 1й категории (бухгалтер) отменить .
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования "Федовское" С.Н. Чуркина

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ 177 ÌÑ ÌÎ "Ôåäîâñêîå" îò 23 ìàðòà 2012 ãîäà

Штатное расписание администрации МО "Федовское" на 2012 г.
№
п/п

1
2
3
5
1
2

Наименование
должности
Выборные должности
Глава МО «Федовское»
Муниципальные служащие
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1й
категории(землеустроитель)
Обслуживающий персонал
Водитель
Уборщик производственных
помещений 2го разряда
ИТОГО

Кол-во
единиц

Должностной оклад
По
По штатам
должности

1

4884

4884

1
2
1

3300
5808
2563

3300
5808
2563

1
0,6

5675
5675

5675
3405

6,6

27905

25635

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФЕДОВСКОЕ"
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Федовское"
Извещает о назначении публичных слушаний по вопросу "Отчет об исполнении бюджета за
2011 год", которые состоятся 24 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут по московскому времени
в зале администрации МО "Федовское" по адресу: с.Федово , ул.Чапыгина 12
Ответственное лицо : главный специалист Дементьева Ольга Анатольевна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2012 года

№ 22

" О назначении "Публичных" слушаний"
На основании Устава МО "Федовское" "Положения о публичных слушаниях на территории МО "Федовское" постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу "Отчет об исполнении бюджета МО "Федовское"
за 2011 год на 24 апреля 2012 года. Начало слушаний -10 часов .
Место проведения слушаний : село Федово , улица Чапыгина -12 (здание администрации МО "Федовское").
Публикация объявления о публичных слушаниях: В газете "Курьер Прионежья" (Административный вестник
МО "Федовское")
Ведущий слушаний - главный специалист Дементьева О.А.
Глава администрации МО «Федовское» С.Н.Чуркина
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РЕШЕНИЕ

№ 178

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на
территории МО "Федовское"
На основании статьи 31 Федерального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ "Об об-щих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-ции", в соответствии с Уставом МО
"Федовское" Муниципальный Совет МО "Федовское" РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на
территории МО "Федовское".
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газе-те "Курьер Прионежья"
Глава муниципального образования "Федовское" С.Н. Чуркина

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ðåøåíèåì ÌÑ ÌÎ "Ôåäîâñêîå"îò 23 ìàðòà
178
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ
è
ïðîâåäåíèÿ îïðîñà ãðàæäàí
íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå"
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО
"Федовское" определяет порядок подготовки, проведения, установления и рассмотрения результатов опроса
граждан в муниципальном образовании, как одну из

форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.
1. Понятие опроса граждан
1.1. Под опросом граждан в настоящем Положении

понимается способ выявления мнения населения муниципального образования по вопросам местного значения для его учёта при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной
власти.
1.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
1.3. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом.
1.4. Жители муниципального образования участвуют
в опросе на равных основаниях. Каждый участник опроса
обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.
1.5. Какие-либо прямые или косвенные ограничения
прав граждан на участие в опросе в зависимости от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям не допускаются.
1.6. Участие в опросе граждан является свободным и
добровольным. В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
1.7. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляется на основе принципов законности, открытости и гласности.
1.8. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в реализации права на участие в опросе.
2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса
граждан
2.1. В ходе проведения опроса на обсуждение граждан могут быть вынесены вопросы, непосредственно затрагивающие интересы жителей муниципального образования по месту их проживания и отнесённые законодательством Российской Федерации, Уставом МО "Федовское" к вопросам местного значения.
2.2. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, не должно противоречить федеральному законодательству, законодательству Ярославской
области и нормативным правовым актам муниципального обра-зования.
2.3. Вопрос, выносимый на обсуждение граждан в
ходе опроса, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить его неоднозначное толкование.
3. Территория проведения опроса граждан
3.1. Опрос граждан может проводиться одновременно на всей территории муниципального образования
или на части его территории.
4. Инициатива проведения опроса
4.1. Инициатива проведения опроса принадлежит:
- представительному органу муниципального образования;
- главе муниципального образования;
- органам государственной власти Архангельской области.
4.2. Инициатива представительного органа муниципального образования оформляется решением представительного органа муниципального образования о проведении опроса может исходить от депутата или постоянных комиссий представительного органа муниципального образования.
4.3. Инициатива главы муниципального образования
о проведении опроса оформляется постановлением главы муниципального образования.
4.4. Граждане и их объединения вправе обратиться в
представительный орган муниципального образования
или к главе муниципального образования с предложением о проведении опроса, которое рассматривается в порядке, предусмотренном статьёй 32 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
5. Финансирование опроса
5.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется:
за счёт средств местного бюджета - при проведении
опроса по инициати-ве органов местного самоуправления муниципального;
за счёт средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов государственной
власти области.
6. Назначение опроса
6.1. Назначение опроса осуществляется представительным органом муни-ципального образования путём
принятия решения в порядке, предусмотренном Регламентом.
6.2. Решение о назначении опроса считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов представительного органа му-ниципального образования (голосование по принятию решения может устанавливаться в соответствии с уставом муниципального
образования и регламентом представительного органа).
6.3. В нормативном правовом акте представительного
органа муниципального образования о назначении опроса граждан указываются:
- дата и сроки проведения опроса (в случае, если опрос проводится в течение нескольких дней, в нормативном правовом акте о назначении опроса указываются
даты начала и окончания проведения оп-роса);
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого
(предлагаемых) при проведении опроса;
- методика проведения опроса;
- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
6.4. Решение о назначении опроса подлежит опубликованию не позднее, чем за 30 дней до его проведения.
7. Комиссия по проведению опроса
7.1. Подготовку и проведение опроса граждан осуще-

ствляет Комиссия по проведению опроса (далее - Комиссия).
7.2. Состав Комиссии утверждается постановлением
главы муниципального образования.
В состав Комиссии на паритетных началах включаются депутаты предста-вительного органа муниципального
образования на основании решения представительного
органа.
7.3. В состав Комиссии включаются по предложению
главы муниципального образования представители администрации муниципального образования, а также
представители общественности территории, на которой
проводится опрос.
7.4. Председатель Комиссии избирается открытым голосованием на первом заседании из числа членов Комиссии.
7.5. Деятельность комиссии осуществляется на основе
коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины
от установленного числа членов Комиссии.
8. Полномочия Комиссии
8.1. Комиссия:
1) организует подготовку и проведение опроса;
2) осуществляет контроль за соблюдением права жителей муници-пального образования на участие в опросе;
3) не позднее чем за 30 дней до проведения опроса
оповещает жителей муниципального образования о дате
и сроках, времени, методике проведения опроса, вопросе
(вопросах), предлагаемом (предлагаемых) при проведении опроса, форме опросного листа, своем местонахождении, номере телефона и иных необходимых сведениях;
4) обеспечивает изготовление опросных листов по
форме, указанной в ре-шении представительного органа
муниципального образования;
5) совместно с органами территориального общественного самоуправления организует сбор подписей
при опросе;
6) составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного опроса; составляет список
лиц, осуществляющих сбор подписей;
7) устанавливает итоги опроса и обнародует их;
8) по вопросам материально-технического и организационного обеспечения сотрудничает с ответственным
структурным подразделением исполнительно-распорядительным органом муниципального образования;
9) осуществляет иные полномочия.
8.2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и должностными лицами муниципального образования, общественными объединениями,
территориальным общественным самоуправлением,
средствами массовой информации.
8.3. Деятельность членов Комиссии осуществляется на
общественных началах.
8.4. Материально-техническое и организационное
обеспечение деятельно-сти Комиссии осуществляется
администрацией муниципального образования.
8.5. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования результатов опроса.
9. Процедура проведения опроса
9.1. Опрос проводится путём заполнения опросного
листа в период и вре-мя, определенные в решении представительного органа муниципального образования о
назначении опроса.
9.2. Заполненные опросные листы доставляются лицами, обеспечивающими проведение опроса, в Комиссию.
10. Установление результатов опроса
10.1. В первый день после окончания опроса члены
Комиссии подсчитывают результаты опроса путём обработки полученных данных, содержащихся в опросных
листах. На основании полученных результатов составляется протокол. В протоколе указываются:
1) номер экземпляра протокола;
2) дата составления протокола;
3) сроки проведения опроса: дата начала и окончания;
4) территория опроса;
5) формулировка вопроса (вопросов), вынесенного
(вынесенных) на обсуждение при проведении опроса;
6) число граждан, обладающих правом на участие в
опросе и прожи-вающих на территории, на которой проводился опрос;
7) число граждан, принявших участие в опросе;
8) результаты опроса;
9) Ф.И.О. и подпись председателя и секретаря Комиссии.
10.2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчёт результатов опроса и составление протокола по каждому вопросу произ-водится отдельно.
10.3. Если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального числа граждан, установленных в решении представительного органа муниципального образования о назначении опроса, Комиссия признаёт опрос несостоявшимся.
10.4. В течение 5 дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по одному экземпляру протокола
представительному органу муниципального образования, главе муниципального образования, а также публикует результаты опроса в средствах массовой информации.
Вместе с экземпляром протокола представительному
органу муниципального образования также представляются прошитые и пронумерованные опросные листы.
11. Рассмотрение результатов опроса
11.1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса,
рассматривается органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления муниципального образования в соответствии с их компетенцией, закрепленной в Уставе муниципального образования, и может быть учтено ими при принятии решений.
11.2. В случае невозможности принятия решения в
том варианте, за который высказалось большинство жителей муниципального образования в ходе опроса, глава
муниципального образования или представительный
орган муниципального образования должны принять
аргументированное решение и опубликовать его в средствах массовой информации.
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РЕШЕНИЕ

№ 179

Положение о публичных слушаниях в МО"Федовское"
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава МО "Федовское" Муниципальный Совет МО "Федовское" РЕШИЛ:
1.
Утвердить прилагаемое Положение о публичных слушаниях в МО "Федовское".
2.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования "Федовское" С.Н. Чуркина

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ðåøåíèåì Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" îò 23 ìàðòà

ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
в муниципальном образовании "Федовское"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Уставом МО"Федовское"
порядок организации и проведения публичных слушаний с целью выявления и учёта мнения населения по разрабатываемым или принимаемым му-ниципальным правовым актам.
1.2. Публичные слушания - форма непосредственного осуществления жителями МО "Федовское" местного самоуправления посредством участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения.
1.3. Предметом обсуждения на публичных
слушаниях в обязательном порядке являются:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муници-пального правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный Устав;
2) проект местного бюджета и отчет об его
исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты генеральных планов, проекты правил землепользования
и застройки, проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
На публичные слушания могут выноситься
иные вопросы, связанные с осуществлением
местного самоуправления.
1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе:
- представительного органа;
- главы муниципального образования;
- населения муниципального образования
численностью не менее 60 % от числа жителей
муниципального образования, обладающих избирательным правом.
1.5. Участниками публичных слушаний являются:
- жители муниципального образования, обладающие избирательным правом;
- представительный орган;
- глава муниципального образования;
- представители
органов государственной
власти, юридических лиц, об-щественных организаций и иные участники по приглашению
инициаторов публичных слушаний.
1.6. Нарушение прав граждан на участие в
публичных слушаниях не до-пускается. Должностные лица несут ответственность за нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях.
1.7. При проведении публичных слушаний
всем заинтересованным лицам должны быть
обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
1.8. Участники публичных слушаний вправе
представить в орган, назна-чивший проведение
публичных слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых
вопросов, для включения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных
слушаний.
1.9. Продолжительность слушаний определяется характером обсуж-даемых вопросов.
2. Порядок формирования инициативной
группы жителей муниципального образования по проведению публичных слушаний
2.1. Формирование инициативной группы по
проведению публичных слушаний по вопросам
местного значения, выносимым на публичные
слу-шания, осуществляется на основе волеизъявления граждан на собраниях, в том числе по
месту жительства и работы, а также общественными объе-динениями граждан.
2.2. Решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по вопросам местного значения, выноси-

мым на публичные слушания, принимается на
собрании граждан или общественным объединением и оформляется протоколом.
3. Сбор подписей в поддержку проведения публичных слушаний
3.1. Для поддержки проведения публичных
слушаний по инициативе жителей необходимо
собрать подписи жителей муниципального образования, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления.
3.2. Право сбора подписей принадлежит совершеннолетнему дееспособному гражданину
Российской Федерации.
3.3. Сбор подписей осуществляется в течение
10 дней со дня принятия решения о выдвижении
инициативы о проведении публичных слушаний.
3.4. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в подписные листы. Лицо, собирающее
подписи, должно представить текст проекта муниципального правового акта, выносимого на
публичные слушания, по требованию лиц, ставящих свои под-писи в подписные листы.
3.5. Житель муниципального образования,
ставя свою подпись в подпис-ном листе, собственноручно указывает в нём свою фамилию,
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет
на день сбора подписей - дополнительно день и
месяц рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его
документ, а также дату внесения подписи.
3.6. Запрещается осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в про-цессе и в местах
выдачи заработной платы, пенсий, пособий,
иных социальных выплат. Не допускается выплата вознаграждения за внесение подписи в подписной лист. Нарушение указанных запретов
является основание для признания собранных
подписей недействительными.
3.7. Расходы, связанные со сбором подписей,
несёт инициативная груп-па.
3.8. Каждый житель муниципального образования имеет право беспрепятственной агитации
в поддержку или против проведения публичных
слушаний в соответствии с действующим законодательством с момента, когда ему станет известно о сборе подписей в поддержку проведения
публичных слушаний.
Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путём проведения
собраний, встреч с жителями муниципального
образования, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов и иных законных форм и методов агитации.
3.9. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в представительный
орган предложение о проведении публичных
слушаний.
4. Назначение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания, проводимые по
инициативе жителей или представительного
органа, назначаются представительным органом, а по инициативе главы муниципального
образования - главой муниципального образования.
4.2. Решение главы муниципального образования, представительного
органа муниципального образования о проведении публичных слушаний подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
4.3. Инициатива представительного органа
по проведению публичных слушаний реализуется в порядке, предусмотренном Регламентом
представительного органа.
4.4. Назначение публичных слушаний по
инициативе главы муниципаль-ного образования оформляется распоряжением главы муниципального образования.
4.5. Инициативная группа представляет в
представительный орган пись-менные предложения по проведению слушаний, которые содержат:
- тему с обоснованием ее общественной значимости;
- информационно - аналитические материалы
по предлагаемой теме;
- протокол собрания (заседания), на котором
было принято решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных
слу-шаний;

- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, от-чества, паспортных
данных, места жительства и телефона инициативной груп-пы;
- подписные листы, содержащие наименование проекта муниципального правового акта
или формулировку вопроса, выносимого на
рассмотрение органа местного самоуправления
муниципального образования.
4.6. Представительный орган создает комиссию для проверки правильности оформления
подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений из числа сотрудников
структурного подразделения местной администрации, к сфере компетенции которого относится выносимый на публичные слушания вопрос, депутатов, экспертов, представителей общественности.
4.7. Комиссия в 5 дневный срок со дня получения документов инициативной группы проводит проверку подписных листов в присутствии представителей органов местного самоуправления и при участии представителя инициативной группы.
4.8. Недействительными считаются:
- подписи лиц, не обладающих избирательным
правом на день сбора подписей, подписи участников, указавших в подписном листе сведения,
не соответствующие действительности;
- подписи без указания всех перечисленных в
приложении сведений либо с указанием этих
сведений в неполном или сокращенном виде, за
исключением сокращений, не препятствующих
однозначному пониманию этих сведений;
- подписи, полученные с нарушением порядка, установленного пунктом 3.6 настоящего
Положения;
- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом
или карандашом;
- все подписи в подписном листе в случае,
если данные о лице, собираю-щем подписи, отсутствуют либо внесены не собственноручно,
либо подписной лист не удостоверен собственноручной подписью лица, собиравшего подписи, и уполномоченного представителя инициативной группы по проведению сбора подписей,
либо если эта подпись недостоверна;
- подложные подписи, а именно подписи, в
отношении которых установ-лено, что они выполнены не самим лицом, указанным в подписном листе, а другим лицом.
- подписи, в отношении которых выявлены
данные о применении принуждения при их сборе.
4.9. В 3 дневный срок после окончания проверки комиссия направляет материалы в представительный орган для принятия соответствующего ре-шения.
4.10. По представленным инициативной
группой документам представи-тельный орган
выносит решение о проведении либо об отказе в
проведении публичных слушаний, которое подлежит опубликованию.
4.11. Представительный орган вправе отказать в проведении публичных слушаний в случаях:
- нарушения права на неприкосновенность
частной жизни, личную и се-мейную тайну, защиту чести и достоинства и деловой репутации,
а также если это касается сведений, составляющих государственную, служебную или иную
охраняемую законом тайну, а также по основаниям, предусмотренным настоя-щим Положением;
- признания недействительными более чем 5
% от проверяемых подпи-сей.
4.12. Представители инициативной группы
вправе обжаловать решение об отказе в проведении публичных слушаний, принятое представительным органом, в порядке, установленном
законодательством.
4.13. Отказ в проведении публичных слушаний инициативной группе не является препятствием для повторной подачи документов для
инициативы проведения публичных слушаний
при условии устранения инициативной группой граждан нарушений, вызвавших отказ.
4.14. В случае назначения публичных слушаний в сроки, установленные Уставом МО"Федовское
в средствах массовой информации должно
быть опубликовано сообщение, в котором указываются:
- дата, время и место проведения публичных
слушаний;
- вопрос (вопросы), вынесенный (вынесенные) на публичные слушания;
- инициаторы проведения публичных слушаний;
- проект нормативного правого акта, если его
опубликование предусмотрено действующим
законодательством;
- порядок ознакомления с проектом муниципального правого акта в случае, если проект
нормативного правого акт не подлежит обязательному опубликованию в соответствии с действующим законодательством.
5. Проведение публичных слушаний
5.1. Организацию и проведение публичных
слушаний осуществляет _местная администрация .
В данном пункте необходимо определить, кто
будет осуществлять организацию и проведение
публичных слушаний.

Например, организация и проведение публичных слушаний могут быть возложена местную администрацию или представительный
орган местного самоуправления.
Возможен также вариант, при котором в случае назначения публичных слушаний представительным органом их организацию и проведение осуществляет представительный орган, а в
случае назначение публичных слушаний главой
муниципального образования - ме-стная администрация.
Кроме того, возможно возложение обязанностей
по организации и проведению пуб-личных слушаний на комиссию, формируемую совместно представительным органом и главой
муниципального образования. В данную комиссию могут входить также представители инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний.
Положением о публичных слушаниях могут
предусматриваться иные варианты рас-пределения обязанности по организации и проведению
публичных слушаний.
5.2. Проведению публичных слушаний предшествует регистрация участ-ников. Прибывшие
на публичные слушания участники подлежат
регистрации местная администрация с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.
5.3. Орган, назначивший проведение публичных слушаний, назначает председательствующего и секретаря публичных слушаний.
5.4. Председательствующий публичных слушаний представляется и открывает собрание,
оглашает тему слушаний, представляет инициаторов проведения слушаний, участников (экспертов, иных лиц, подавших заявку на участие),
секретаря собрания, ведущего протокол. Протокол подписывается председательствующим на
слушаниях и секретарём.
5.5. В протоколе слушаний в обязательном
порядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.
5.6. Председательствующий ведёт публичные
слушания и следит за порядком проведения публичных слушаний. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать порядок, установленный для проведения публичных слушаний. При
необходимости председательствующий вправе
принять меры по удалению нарушителей из помещения, где проводятся публичные слушания.
5.7. Председательствующий в порядке очерёдности предоставляет слово для выступления
участникам слушаний.
Участвующие в публичных слушаниях лица
вправе задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопроса.
5.8. Порядок проведения публичных слушаний, включая время для вступительного доклада,
очерёдность и время для выступлений, устанавливается участниками публичных слушаний путём голосования.
5.9. Председательствующий на слушаниях
вправе принять решение о перерыве в слушаниях или об их отложении на другое время.
6. Принятие решения на публичных
слушаниях
6.1. После заслушивания мнений участников
публичных слушаний определяются вопросы,
которые выносятся на голосование.
6.2. Для определения вопросов может быть
образована рабочая группа с привлечением работников местной администрации, структурного под-разделения, в чьем ведении находится
вопрос, вынесенный на публичные слушания,
депутатов, независимых экспертов.
6.3. По определённым вопросам проводится
голосование. Подсчет голосов осуществляется
председателем и секретарем, что отражается в
протоколе публичных слушаний.
6.4. Решение по результатам публичных слушаний принимается большинством голосов от
числа присутствующих участников публичных
слушаний и фиксируется в протоколе.
Протокол публичных слушаний оглашается
секретарём.
6.5. Решение (резолютивная часть протокола)
публичных слушаний под-лежит опубликованию в срок, установленный Уставом муниципального образования для опубликования нормативных правовых актов.
7. Порядок учёта органами местного
самоуправления решений, принятых на
публичных слушаниях
7.1. Решение, принятое на публичных слушаниях, носит рекомендательный характер.
7.2. Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса
либо принятие соответствующего правового
акта, являвшегося предметом обсуждения на
публичных слушаниях, может учесть мнение
граждан, отражённое в протоколе публичных
слушаний, при решении соответствующего вопроса или принятии соответствующего правового акта.
7.3. В случаях, предусмотренных законодательством, нормативный правовой акт не может
быть принят без учёта мнения населения.
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