
04 èþëÿ 2012 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Р Е Ш Е Н И Е
От 15 июня 2012 года                                          №362

О рассмотрении Требования Прокуратуры
Плесецкого района от 04.05. 2012 года №7-29-2012 об изменении
нормативного правового акта с целью исключения выявленного

коррупциогенного фактора
Рассмотрев Требование Прокуратуры Плесецкого района от 04.05.2012 года №7-29-2012 о

внесении изменений в Устав муниципального образования «Савинское» с целью исключения
выявленного коррупциогенного фактора, муниципальный Совет муниципального образования
«Савинское»
р е ш и л :
1. Удовлетворить Требование Прокуратуры Плесецкого района от 04.05.2012 года

№7-29-2012 .
2. Одобрить проект решения муниципального Совета муниципального образования «Савин-

ское» от 15 июня 2012 года «О внесении изменений  в Устав муниципального образования
«Савинское».

3. Опубликовать настоящее решение и  проект решения муниципального Совета муниципаль-
ного образования «Савинское» «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Савинское» в газете «Курьер Прионежья».

4. Провести публичные слушания по проекту решения муниципального Совета муниципаль-
ного образования «Савинское» «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Савинское» 3 июля 2012 года.

Глава муниципального образования                  «Савинское»  Сметанин А.А.

¹27 (709)  îò 04 èþëÿ 2012ã.

Архангельская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹27(709)  îò 04  èþëÿ 2012ã.

 Âûõîäèò â ñîñòàâå ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

Р Е Ш Е Н И Е
От _______ 2012 года                                          №_______

О внесении изменений в Устав
 муниципального образования «Савинское»

В целях реализации Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», на основании Требования Про-
куратуры Плесецкого района от 04.05.2012 года №7-29-2012 об изменении нормативного пра-
вового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, муниципальный
Совет муниципального образования «Савинское»
р е ш и л :
1. Внести в Устав муниципального образования «Савинское», принятый решением муници-

пального Совета муниципального образования «Савинское» от 22 апреля 2010 года №203 «О
принятии Устава муниципального образования «Савинское» в новой редакции», зарегистриро-
ванный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу от 31 мая 2010 года за государственным № RU
295221062010001, следующее изменение:

1) дополнить пункт 4 статьи 7.2. Устава муниципального образования «Савинское» «Муници-
пальный контроль» предложением:

«Порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, устанав-
ливается Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».».

Глава муниципального образования                  «Савинское»  Сметанин А.А.

ПРОЕКТ
Архангельская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
От  15 июня  2012 года                                          № 364

Об отмене Положения о реестре
 имущества муниципального образования «Савинское»

В соответствии с частью 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэ-
кономразвития РФ от 30.08. 2011 года №424 «Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества», на основании протеста Про-
курора Плесецкого района от 13.04.2012 года №1-319В-2012 на решение муниципального Со-
вета МО «Савинское» от 27.11.2007 года №208, муниципальный Совет муниципального образо-
вания «Савинское»
р е ш и л :
1. Отменить Положение о реестре имущества муниципального образования «Савинское»,

утвержденное решением муниципального Совета муниципального образования «Савинское» от
27.11.2007 года №208 «Об утверждении Положения о реестре имущества муниципального
образования «Савинское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Курьер Прионежья».

Глава муниципального образования                  «Савинское»  Сметанин А.А.

Архангельская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Архангельская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
От 15 июня 2012 года                                          №366

Об Отчете о выполнении плана приватизации
 муниципального имущества муниципального образования

 «Савинское» за 2011 год
В соответствии с Гражданским  Кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципально-
го образования «Савинское», на основании представления Прокуратуры Плесецкого района от
13.04.2012 года №1-319В-2012 на решение от 17.02.2012 года №249, муниципальный Совет
муниципального образования «Савинское»
р е ш и л :
1. Утвердить Отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества муници-

пального образования «Савинское» за 2011 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Курьер Прионежья».

Глава муниципального образования                  «Савинское»  Сметанин А.А.

Утвержден
                                                                 решением муниципального Совета

МО «Савинское»
                                                                 от 15 .06.2012 года №366

 Отчет
о выполнении плана приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Савинское» за 2011 год
В 2011 году в план приватизации муниципального имущества МО «Савинское» было включе-

но 4 объекта муниципальной собственности.
Объекты не приватизированы по следующим причинам:
- здание прачечной и встроенное помещение к зданию прачечной (бывшее кафе «Улыбка»),

расположенные по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, ул. Цемен-
тников, д.29 – отсутствие документов на здание прачечной и земельный участок с последующей
регистрацией на него права муниципальной собственности;

- незавершенное строительство жилого дома с земельным участком, расположенное по адре-
су: Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, пер. Российский, д.1а – отсутствие
потенциальных покупателей;

- транспортное средство УАЗ – 31514, год изготовления 1998, паспорт 73ВХ 125491, иденти-
фикационный номер (VIN)ХТТ 315140W0002312 –  наличие запасного автомобиля на период
гарантийного срока нового автомобиля.

- целесообразность включения объектов в план приватизации на 2012 год.

Глава муниципального образования                  «Савинское»  Сметанин А.А.

Архангельская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
От 15 июня 2012 года                                          №370

Об утверждении «Положения о мерах социальной поддержки, пре-
доставляемых отдельным категориям квалифицированных специа-
листов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
посёлках (посёлках городского типа) на территории муниципально-

го образования «Савинское»»
В целях реализации Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
Жилищным Кодексом Российской Федерации, Законом Архангельской области от 22 июня 2005
года №52-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа), Уставом
муниципального образования «Савинское» муниципальный Совет муниципального образова-
ния «Савинское»
р е ш и л :
1. Утвердить «Положение о мерах социальной поддержки, предоставляемых отдельным кате-

гориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности,
рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории муниципального образования «Са-
винское», согласно Приложению к настоящему решению.

2. Администрации МО «Савинское» утвердить Перечень должностей квалифицированных
специалистов, на которых распространяется действие настоящего решения.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
1) решение муниципального Совета МО «Савинское» от 08 декабря 2006  года № 120 «Об

утверждении «Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий ква-
лифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
посёлках (посёлках городского типа)»;

2) решение муниципального Совета МО «Савинское» от  07 февраля 2007 года № 145 «Об
утверждении нормативов потребления электроэнергии по предоставлению бесплатного осве-
щения жилого помещения квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в
сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа)»;

3) решение муниципального Совета МО «Савинское» от 20 марта 2008 года № 239 «Об
утверждении социальной нормы жилья для предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа)»;

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение  в газете «Курьер Прионежья».

Глава муниципального образования                  «Савинское»  Сметанин А.А.
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹27 (709)  îò 04 èþëÿ 2012ã.

¹ 27(709)  îò 04 èþëÿ 2012ã.

Приложение
к решению муниципального

 Совета МО «Савинское»
от 15 июня 2012 года №370

 Положение о мерах социальной поддержки,
 предоставляемых отдельным категориям квалифицированных

специалистов, работающих и проживающих в сельской местности,
рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории муни-

ципального образования «Савинское»
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о мерах социальной

поддержки, предоставляемых отдельным катего-
риям квалифицированных специалистов, рабо-
тающих и проживающих в сельской местности,
рабочих посёлках (посёлках городского типа) на
территории муниципального образования «Са-
винское» (далее - Положение) определяет разме-
ры, условия и порядок предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям квали-
фицированных специалистов муниципального
бюджетного учреждения культуры, находящиеся
в ведении органа местного самоуправления му-
ниципального образования «Савинское», рабо-
тающих и проживающих в сельской местности,
рабочих посёлках (посёлках городского типа) на
территории муниципального образования «Са-
винское»  (далее - Савинский), в том числе вы-
шедших на пенсию (далее - квалифицированные
специалисты).

 2. Перечень должностей квалифицированных
специалистов, на которых распространяется
действие настоящего Положения, утверждается
администрацией   муниципального образования
«Савинское».

3. Настоящее Положение также регулирует
и определяет участие администрации МО «Са-
винское» в софинансировании расходов бюджета
муниципального образования, по предоставле-
нию    мер    социальной    поддержки    квалифи-
цированным    специалистам муниципального
бюджетного учреждения культуры, находящего-
ся в ведении органа местного самоуправления
МО «Савинское», за счёт субсидии из областно-
го бюджета.

4. В целях предоставления мер социальной
поддержки, предусмотренных настоящим поло-
жением применяется: социальная норма площа-
ди жилья в размере 18 квадратных метров общей
площади жилья на одного члена семьи из трех и
более человек, 42 квадратных метров общей пло-
щади жилья на семью их двух человек и 33 квад-
ратных метров общей площади жилья на одиноко
проживающего человека.
Статья 2. Меры социальной поддержки
1. Квалифицированным специалистам пре-

доставляются следующие меры социальной под-
держки:

1) возмещение расходов по найму (поднай-
му), социальному найму, содержанию жилого
помещения;

2) возмещение расходов по оплате тепловой
энергии в домах с центральным отоплением;

3) возмещение расходов по оплате электри-
ческой энергии, в том числе на нужды тепло-
снабжения в домах, где электроотопление явля-
ется единственным источником тепловой энер-
гии, - в пределах нормативов, установленных
пунктом 3 настоящей статьи;

4) возмещение расходов по оплате твёрдого
топлива (дров) в домах, не имеющих централь-
ного отопления, в размере 0,3 кубических метра
на один квадратный метр общей площади жилья,
но не более 10 кубических метров в год на се-
мью (одиноко проживающего человека);

5) возмещение расходов по оплате за газ в до-
мах, оборудованных автономным газовым ото-
плением.

2. Меры социальной поддержки по возме-
щению расходов по оплате указанных в пункте 1
настоящей статьи услуг предоставляются неза-
висимо от вида жилого помещения и формы соб-
ственности жилищного фонда.

3. В целях предоставления мер социальной
поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоя-
щей статьи, применяются:

1) норматив потребления электрической энер-
гии:

- в домах, оборудованных газовыми плитами -
40 кВт/час в месяц на одного человека;

- в домах, оборудованных плитами на твёрдом
топливе – 55 кВт/час в месяц на одного человека;

- в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами – 70
кВт/час в месяц на одного человека.

2) предельные розничные цены на твёрдое
топливо (дрова-швырок) реализуемые населе-
нию Савинского, утверждаемые администрацией
муниципального образования «Савинское».
Статья 3. Условия предоставления мер

социальной поддержки
1. Меры социальной поддержки предос-

тавляются по основному месту работы“квали-
фицированного специалиста в соответствии со
статьей 2 настоящего Положения.

2. Меры социальной поддержки предостав-
ляются также квалифицированным“специалис-
там в течение всего времени, когда работник не
выполнял трудовые“обязанности, но за ним в
соответствии с законом сохранялось место ра-
боты.

3. Меры социальной поддержки распростра-
няются на членов семьи квалифицированного
специалиста, совместно проживающих с ним на
данной жилой площади супруге (супругу), их
детей и родителей, иных родственников в случае
признания их в судебном порядке членами семьи
квалифицированного специалиста.

4. В случае, если два и более квалифицирован-
ных специалиста - члена одной семьи одновре-
менно имеют право на получение мер социаль-
ной поддержки в соответствии с настоящим По-
ложением, возмещение расходов производится
по письменному заявлению одного из них.

5. При наличии у квалифицированного
специалиста права на меры социальной“поддер-
жки, указанные в статье 2 настоящего Положе-
ния, и одновременно права на меры“социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных ус-
луг по федеральным законам“и (или) иным нор-
мативным правовым актам, предоставление мер
социальной поддержки“по оплате жилья и ком-
мунальных услуг производится либо по настоя-
щему Положению,“либо по федеральным зако-
нам и (или) иным нормативным правовым актам
по выбору“квалифицированного специалиста.

6. При предоставлении мер социальной под-
держки, указанных в статье 2 настоящего Поло-
жения, квалифицированные специалисты сохра-
няют за собой право на иные меры социальной
поддержки по основаниям, предусмотренным
федеральными законами и (или) иными норма-
тивными правовыми актами.

7. Меры социальной поддержки предоставля-
ются квалифицированным специалистам, вышед-
шим на пенсию (независимо от вида пенсии),
проживающим на территории муниципального
образования   «Савинское»,   стаж   работы   кото-
рых   на территории Савинского на должностях,
дающих право на меры социальной поддержки,
составляет не менее 10 календарных лет, при ус-
ловии, что на момент выхода на пенсию они име-
ли право на их получение.

8. В случае смерти квалифицированного спе-
циалиста меры социальной поддержки сохраня-
ются за членами семьи - супругом (супругой), их
детьми и родителями и иными родственниками в
случае признания их в судебном порядке членами
семьи квалифицированного специалиста, если на
момент его смерти они пользовались такими ме-
рами социальной поддержки и после его смерти
получают пенсию по случаю потери кормильца,
являющуюся для них единственным источником
дохода.

9. Основаниями     прекращения     предос-
тавления     мер     социальной     поддержки
квалифицированным специалистам, в том числе
вышедшим на пенсию, являются:

1) расторжение трудового договора с квалифи-
цированным специалистом при отсутствии осно-
ваний предоставления мер социальной поддерж-
ки в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи;

2) смерть квалифицированного специалиста,
за исключением случая, предусмотренного пунк-
том 8 настоящей статьи;

3) сдача жилого помещения в наём (поднаём)
другому лицу, не имеющему права на получение
мер социальной поддержки в соответствии с на-
стоящим Положением;

4) переезд на постоянное место жительства за
пределы муниципального образования «Савинс-
кое»;

5) получение квалифицированным специа-
листом мер социальной поддержки,“предусмот-
ренных статьей 2 настоящего Положения, по фе-
деральным законам и (или)“иным нормативным
правовым актам.

10. Предоставление мер социальной поддерж-
ки прекращается с 1 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором возникли перечисленные в
пункте 9 настоящей статьи обстоятельства.
Статья 4. Порядок предоставления мер

социальной поддержки
1. Для получения мер социальной поддерж-

ки квалифицированный специалист предоставля-
ет в муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры, следующие документы:

1) письменное заявление на имя руководителя
муниципального бюджетного учреждения куль-
туры о предоставлении мер социальной поддерж-

ки в виде возмещения расходов с указанием све-
дений о размере общей и жилой площади занима-
емого жилья;

2) копию паспорта;
3) справку о составе семьи или выписку из до-

мовой книги;
4) справку из территориального органа соци-

альной защиты населения о неполучении квали-
фицированным специалистом и членами его се-
мьи мер социальной поддержки, предусмотрен-
ных статьей 2 настоящего Положения, на основа-
нии федеральных законов и (или) иных норма-
тивных правовых актов;
5) копию договора найма (поднайма, социаль-

ного найма) жилого помещения либо копию сви-
детельства о праве собственности квалифициро-
ванного специалиста, члена его семьи на жилое
помещение.

2. Квалифицированный специалист, вышед-
ший на пенсию, предоставляет в“муниципальное
бюджетное учреждение культуры, в котором он
работал до установления“(назначения) пенсии,
помимо документов, указанных в пункте 1 насто-
ящей статьи,“следующие документы:

1) копию пенсионного удостоверения;
2) копию трудовой книжки.
3. Квалифицированный специалист, вышед-

ший на пенсию, предоставляет документы, опре-
делённые пунктами 1 и 2 настоящей статьи, в ад-
министрацию муниципального образования «Са-
винское», в следующих случаях:

1) при ликвидации муниципального бюджетно-
го учреждения культуры, в котором до установ-
ления (назначения) пенсии работал квалифици-
рованный специалист;

2) при переезде квалифицированного специа-
листа на новое место жительства в пределах тер-
ритории муниципального образования «Савинс-
кое».

4. В случаях, предусмотренных пунктом 3
настоящей статьи, администрация“муниципаль-
ного образования «Савинское» в течение 10 ка-
лендарных дней со дня“получения документов
определяет в соответствии с отраслевой принад-
лежностью“муниципальное учреждение, на кото-
рое возлагается обязанность по предоставлению
мер“социальной поддержки квалифицированных
специалистов, вышедших на пенсию, и“уведом-
ляет о принятом решении заявителя. В этом слу-
чае документы, предоставленные“квалифициро-
ванным специалистом, вышедшим на пенсию, пе-
редаются администрацией“муниципального об-
разования «Савинское» в указанное муниципаль-
ное учреждение.

5. Муниципальное учреждение рассматри-
вает поступившие документы в течение 10 кален-
дарных дней со дня их поступления и в случае
отказа в удовлетворении заявления о предостав-
лении мер социальной поддержки в течение трёх
календарных дней со дня принятия решения об
отказе уведомляет об этом квалифицированного
специалиста с указанием причин отказа и поряд-
ка обжалования принятого решения.

6. Основаниями для отказа в удовлетворе-
нии заявления о предоставлении .мер социальной
поддержки являются:

1) квалифицированный специалист не имеет
права на предоставление мер социальной поддер-
жки в соответствии с настоящим Положением;

2) квалифицированный специалист не пре-
доставил документы, предусмотренные пунктами
1 и 2 настоящей статьи.

7. Для получения мер социальной поддержки
квалифицированный специалист ежегодно, не по-
зднее 25 января, предоставляет в муниципальное
бюджетное учреждение культуры справку из тер-
риториального органа социальной защиты насе-
ления о неполучении квалифицированным специ-
алистом и членами его семьи мер социальной
поддержки, предусмотренных статьей 2 настоя-
щего Положения, по федеральным законам и
(или) иным нормативным правовым актам.

8. Квалифицированный специалист обязан в
течение 30 календарных дней письменно уведо-
мить руководителя муниципального бюджетного
учреждения культуры о возникновении следую-
щих обстоятельств:

1) об изменении состава семьи, общей либо
жилой площади жилья, места жительства и иных
условий, влекущих изменение объёма мер соци-
альной поддержки;

2) о назначении квалифицированному специа-
листу или членам его семьи мер социальной под-
держки, предусмотренных статьей 2 настоящего
Положения, на основании федеральных законов и
(или) иных нормативных правовых актов.

9. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры ведет реестр квалифицированных спе-
циалистов,  имеющих право на получение мер
социальной поддержки, предусмотренных насто-
ящим Положением.

10. Документы квалифицированного специа-
листа, связанные с возмещением расходов по пре-
доставлению мер социальной поддержки, брошю-
руются в личное дело получателя персональной

компенсации, хранящееся в бухгалтерии муни-
ципального бюджетного учреждения культуры 5
лет после снятия получателя с учёта.
Статья 5. Порядок возмещения расходов

по предоставлению мер социальной поддер-
жки

1. Для возмещения расходов по предостав-
лению мер социальной поддержки“квалифициро-
ванный специалист ежемесячно, не позднее 20
числа текущего месяца,“предоставляет в муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры, в
котором он работает“(работал до установления
(назначения) пенсии), либо в муниципальное уч-
реждение,“определенное в соответствии с пунк-
том 4 статьи 4 настоящего Положения, следую-
щие“документы:

1) письменное заявление на имя руководи-
теля муниципального учреждения о возмещении
расходов по предоставлению мер социальной
поддержки;

2) оплаченные в текущем месяце платёжные
документы (счета-квитанции, расчётные книжки,
счета, квитанции или другие документы) об оп-
лате за пользование жилым помещением (наём,
поднаём, социальный наём), содержанию и ре-
монту жилого помещения, тепловой энергии,
электрической энергии.

2. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры проверяет правильность оформления
документов, предоставленных квалифицирован-
ным специалистом в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, и обоснованность заявленных
к возмещению денежных сумм.

3. При отсутствии оснований для отказа
муниципальное бюджетное учреждение культуры
на основании заявления квалифицированного
специалиста ежемесячно перечисляет (выплачи-
вает) денежные средства на счёт, открытый в кре-
дитной организации, через отделение почтовой
связи  либо  через кассу муниципального  бюд-
жетное учреждение культуры по его выбору в
течение 10 календарных дней со дня предоставле-
ния документов, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящей статьи.

4. Размер денежных средств, перечисляе-
мых (выплачиваемых) для возмещения расходов
по предоставлению мер социальной поддержки,
не может быть больше суммы,“фактически опла-
ченной квалифицированным работником по пла-
тёжным документам,“указанным в пункте 1 на-
стоящей статьи.

5. Расходы по оплате твёрдого топлива (дров)
в домах, не имеющих центрального отопления,
возмещаются квалифицированному специалисту
по его письменному заявлению по ценам, не пре-
вышающим установленные предельные рознич-
ные цены на дрова-швырок, реализуемые населе-
нию муниципального образования «Савинское»,
без предоставления подтверждающих докумен-
тов.

6. Возмещение расходов по предоставлению
квалифицированному специалисту мер социаль-
ной поддержки осуществляется за весь период,
начиная с месяца возникновения у квалифициро-
ванного специалиста права на их получение, при
условии, что обращение последовало не позднее
трёх месяцев с месяца возникновения указанного
права. При обращении за возмещением расходов
по истечении трёх месяцев после возникновения
указанного права расходы возмещаются за истек-
шее время, но не более чем за три месяца до меся-
ца, в котором подано заявление о возмещении
расходов со всеми необходимыми документами.
Статья 6. Порядок финансирования рас-

ходов, связанных с реализацией мер соци-
альной поддержки

1. Финансирование расходов, связанных с реа-
лизацией мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов, осуществляется из мест-
ного бюджета с частичным возмещением поне-
сённых расходов из областного бюджета в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на указанные цели решением о бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

2. Бюджетом поселения за счёт средств област-
ного бюджета выделяются субсидии на частичное
возмещение расходов по предоставлению мер со-
циальной поддержки квалифицированным специ-
алистам муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры, находящегося в ведении органов
местного самоуправления поселения.

3. Ответственность за несоблюдение настояще-
го Положения и нецелевое использование денеж-
ных средств возлагается на руководителя муни-
ципального бюджетного учреждения культуры,
возмещающего расходы по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированным спе-
циалистам.

4. Контроль за целевым использованием денеж-
ных средств осуществляется контрольно-счёт-
ным органом муниципального образования «Са-
винское», главными распорядителями бюджетных
средств и финансово-экономическим отделом ад-
министрации МО «Савинское».



3¹27 (709)  îò 04 èþëÿ 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹27 (709)  îò 04 èþëÿ 2012ã.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Савинское» муниципальный Совет муниципального образова-
ния «Савинское»
р е ш и л :
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании «Савинское» по проекту решения муниципального Совета муниципального
образования «Савинское» о преобразовании муниципального образования «Савинское» (прила-
гается).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования «Савинское»             А.А.Сметанин

Утверждено решением муниципального Совета
                                              муниципального образования «Савинское»

                                                                          от 15 июня 2012 года №372

 Положение
о порядке организации и проведения публичных слушаний

 в муниципальном образовании «Савинское»
 по проекту решения муниципального Совета

 муниципального образования «Савинское»
 о преобразовании муниципального образования «Савинское»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает
порядок инициирования, назначения, подго-
товки, проведения и установления результа-
тов публичных слушаний в муниципальном
образовании «Савинское» по проекту реше-
ния муниципального Совета муниципального
образования «Савинское» о преобразовании
муниципального образования «Савинское»
(далее – проект решения).

1.2. Для целей настоящего Положения при-
меняются следующие основные понятия:

1)публичные слушания – форма непосред-
ственного участия населения муниципально-
го образования «Савинское» в осуществле-
нии местного самоуправления с целью об-
суждения проекта решения;

2) комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний (далее – комиссия) –
коллегиальный орган, осуществляющий
организационные действия по подготовке и
проведению публичных слушаний;

3) эксперт – лицо, обладающее юридичес-
кими знаниями по проекту решения, вынесен-
ному на публичные слушания, и приглашае-
мое для участия в публичных слушаниях.

1.3. Публичные слушания проводятся в
соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Савинское» (далее – Ус-
тав) и настоящим Положением.

2. Принципы публичных слушаний

2.1. Жители муниципального образования
«Савинское» участвуют в публичных слуша-
ниях непосредственно.

2.2. Правом участвовать в подготовке и
проведении публичных слушаний обладают
граждане, обладающие в соответствии с фе-
деральным законом и законом Архангельской
области активным избирательным правом на
выборах в органы местного самоуправления,
а также организации, находящиеся на терри-
тории муниципального образования «Савин-
ское».

2.3. Участие в публичных слушаниях явля-
ется свободным. При подготовке и проведе-
нии публичных слушаний никто не может
быть принужден к выражению своих мнений
и убеждений или отказу от них.

2.4. Подготовка и проведение публичных
слушаний осуществляются открыто и глас-
но.

2.5. Публичные слушания проводятся на
всей территории муниципального образова-
ния «Савинское» в пунктах, определенных
комиссией.
Пункты проведения публичных слушаний

определяются исходя из количества участни-
ков публичных слушаний, а также возможно-
стей пешеходной доступности жителей муни-
ципального образования «Савинское».

2.6. Мнение жителей муниципального об-
разования «Савинское», выявленное в ре-
зультате публичных слушаний, носит для ор-
ганов и должностных лиц местного самоуп-
равления муниципального образования «Са-
винское» рекомендательный характер.

3. Инициатива проведения и назначе-
ние публичных слушаний

3.1. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, муниципального Со-
вета муниципального образования «Савинс-
кое (далее – муниципальный Совет) или гла-
вы муниципального образования «Савинс-
кое» (далее – глава муниципального образо-
вания).

3.2. Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или муниципального
Совета, назначаются решением муниципаль-
ного Совета, а по инициативе главы муници-
пального образования – постановлением гла-
вы муниципального образования.
Публичные слушания по инициативе насе-

ления назначаются муниципальным Советом
в случае реализации правотворческой ини-
циативы по внесению проекта решения.

3.3. В решении муниципального Совета
или постановлении главы муниципального
образования о назначении публичных слу-
шаний указывается:

1) дата, время и место проведения публич-
ных слушаний;

2) инициатор проведения публичных слу-
шаний;
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3) наименование проекта решения, выноси-
мого на публичные слушания;

4) персональный состав комиссии;
5) время и место, куда направляются заме-

чания и предложения по проекту решения,
выносимого на публичные слушания;

6) иные сведения, которые необходимо до-
вести до участников публичных слушаний.

     3.4. Решение муниципального Совета
или постановление главы муниципального об-
разования о назначении публичных слушаний
подлежит опубликованию (обнародованию) в
средствах массовой информации и доводится
до сведения населения не позднее 10 дней до
даты проведения публичных слушаний.

      3.5. Проект решения не позднее чем за
10 дней до дня его рассмотрения муниципаль-
ным Советом подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) с одновремен-
ным опубликованием (обнародованием) уста-
новленного муниципальным Советом поряд-
ка учета предложений по проекту решения, а
также порядка участия граждан в его обсуж-
дении.

 4. Подготовка к проведению публичных
слушаний

 4.1. Организационные действия по подго-
товке и проведению публичных слушаний
осуществляет комиссия.

4.2. Комиссия формируется в количестве 4-
8 членов из депутатов муниципального Сове-
та, представителей главы муниципального об-
разования и представителей общественности.
Деятельность членов комиссии осуществляет-
ся на общественных началах.

4.3. Материально-техническое и организа-
ционное обеспечение деятельности комиссии
осуществляется администрацией муници-
пального образования «Савинское».

4.4. Комиссия на своем первом заседании из-
бирает из своего состава председателя и сек-
ретаря комиссии.

4.5. Решения комиссии принимаются про-
стым большинством голосов от общего числа
членов комиссии и оформляются протокола-
ми комиссии, которые ведет секретарь комис-
сии ,а подписывают председатель и секретарь
комиссии.

4.6. Комиссия в целях исполнения настояще-
го Положения:

1) разрабатывает и утверждает план мероп-
риятий по подготовке и проведению публич-
ных слушаний, поручает органам и должност-
ным лицам администрации муниципального
образования «Савинское» проведение подго-
товительных мероприятий для публичных
слушаний;

2)осуществляет оповещение жителей муни-
ципального образования «Савинское» о пуб-
личных слушаниях;

3) при необходимости определяет перечень
лиц, приглашаемых для участия в публичных
слушаниях в качестве экспертов, не позднее
10 дней со дня проведения публичных слуша-
ний направляет им официальные обращения с
просьбой дать свои предложения по проекту
решения, вынесенного на публичные слуша-
ния, а также содействует им в получении всей
необходимой информации по проекту реше-
ния;

4) осуществляет сбор представляемых
письменных предложений к проекту решения
от участников публичных слушаний для
включения их в список участников публичных
слушаний с правом на выступление;

5) определяет время проведения публич-
ных слушаний, а также количество и местона-
хождение пунктов их проведения;

6) составляет список участников публичных
слушаний с правом на выступление и не по-
зднее, чем за 5 дней до дня проведения пуб-
личных слушаний направляет им приглаше-
ния;

7) назначает из числа членов комиссии веду-
щих и секретарей публичных слушаний для
ведения публичных слушаний в пунктах их
проведения;

8) определяет время, отводимое на выступ-
ления представителей инициатора публичных
слушаний, экспертов, участников публичных

слушаний с правом на выступление, с учетом
их количества и характера обсуждаемых воп-
росов, а также время, отводимое на вопросы
выступающим;

9) осуществляет подготовку проекта зак-
лючения о результатах публичных слуша-
ний;

10) вправе запрашивать у органов местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания «Савинское», муниципальных пред-
приятий и учреждений муниципального об-
разования «Савинское» информацию, необ-
ходимую для подготовки и проведения пуб-
личных слушаний;

11) организует регистрацию участников
публичных слушаний и выдает им проекты
заключения о результатах публичных слу-
шаний;

12) организует проведение голосования
жителей муниципального образования «Са-
винское», участвующих в публичных слуша-
ниях;

13) устанавливает результаты публичных
слушаний;

14) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с настоящим Положением.

4.7. Расходы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний, осуще-
ствляются из местного бюджета муниципаль-
ного образования «Савинское».

5. Оповещение жителей муниципаль-
ного образования «Савинское» о публич-
ных слушаниях

5.1. Комиссия оповещает жителей муници-
пального образования «Савинское» о пуб-
личных слушаниях путем опубликования в
средствах массовой информации, предусмот-
ренных пунктом 3,4 настоящего Положения,
сведений о публичных слушаниях не позднее
10 дней до дня их проведения.

5.2. Публикуемая информация должна со-
держать сведения о:

- инициаторе публичных слушаний;
- проекте решения, вынесенном на публич-

ные слушания;
- времени и месте проведения публичных

слушаний, контактных телефонах комиссии;
- информации об источнике опубликования

проекта решения, вынесенного на публич-
ные слушания;

- месте или органе местного самоуправле-
ния, в котором можно ознакомиться с тек-
стом проекта решения;

- другой информации о ходе подготовки и
проведения публичных слушаний.

5.3. Наряду с опубликованием в средствах
массовой информации сведения о публичных
слушаниях могут быть также обнародованы
путем вывешивания объявлений в обще-
ственных местах и т.п.

5.4. Сведения о публичных слушаниях
должны включать проект решения, инфор-
мацию об инициаторе публичных слушаний,
время и местонахождение пунктов проведе-
ния публичных слушаний, контактную ин-
формацию о комиссии (местонахождение, но-
мер контактного телефона и иные необходи-
мые данные).

6. Участники публичных слушаний

6.1. Участниками публичных слушаний с
правом на выступление для пояснения своих
предложений являются представитель ини-
циатора публичных слушаний, эксперты,
иные лица, представившие в комиссию свои
предложения по проекту решения, вынесен-
ному на публичные слушания.

6.2. В список участников публичных слу-
шаний с правом на выступление обязательно
включаются лица, представившие не позднее
чем за 3 календарных дня до дня проведения
публичных слушаний предложения по про-
екту решения, вынесенному на публичные
слушания.

6.3. Участниками публичных слушаний без
права выступления могут быть заинтересо-
ванные жители муниципального образова-
ния «Савинское», имеющие право на участие
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Приложение №1
к Положению о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании

«Савинское» по проекту решения муниципального
 Совета муниципального образования «Савинское» о

преобразовании муниципального образования  «Савинское»

Журнал регистрации предложений
 в проект  решения муниципального Совета МО «Савинское»
 о преобразовании муниципального образования «Савинское»

№  предложения Роспись

Ф.И.О. Внесшего 
предложение, (на-
именование юриди-

ческого лица)
Домашний адрес, 
юридический адрес

Место работы, 
учебы, должность

Приложение №2
к Положению о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании

«Савинское» по проекту решения муниципального
 Совета муниципального образования «Савинское» о

преобразовании муниципального образования  «Савинское»

Предложение №____ к проекту решения муниципального
Совета муниципального образования «Савинское»

 о преобразовании муниципального образования «Савинское»

Предлагаемый полный текст проекта 
решения или отдельного пункта проекта 

решения

Обоснование (ссылка на нормативный 
правовой акт, орган издания, дата и № 

принятия

__________________________                  ____________________
(Ф.И.О внесшего предложение)                                               (Роспись)

«_______»___________________20____г.

в публичных слушаниях, представители ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования «Савинское», пред-
ставители средств массовой информации,
представители общественных объединений и
другие заинтересованные лица.

      7. Порядок учета предложений по
проекту решения, выносимого на пуб-
личные слушания

7.1. Предложения по проекту решения по-
даются в письменной форме в комиссию и
подлежат обязательной регистрации в жур-
нале согласно приложению №1 к настояще-
му Положению.

7.2. Предложения по проекту решения
должны быть подписаны лицом, внесшим
предложение, с указанием своей фамилии,
имени и отчества, а также места жительства,
работы или учебы (для организаций – наи-
менование юридического лица и его юриди-
ческий адрес) и даты подписания.

7.3. Предложение по проекту решения, не
содержащее сведений, предусмотренных
пунктом 7.2. настоящего Положения, при-
знается анонимным и рассмотрению не под-
лежит.

7.4. Предложения по проекту решения
должны содержать текст с конкретной фор-
мулировкой предлагаемого на обсуждение
проекта решения в целом (его новую редак-
цию) либо его отдельных статей (пунктов) с
обоснованием и ссылками на нормативные
правовые акты с указанием издавшего его
органа государственной власти или местно-
го самоуправления, номера и даты принятия
согласно приложения №2.

7.5. Предложения по проекту решения, не
содержащие сведений, предусмотренных
пунктом 7.4. настоящего Положения, или
носящие общий, декларативный характер,
рассмотрению не подлежат.

7.6. Комиссия предварительно рассматри-
вает поступившие предложения, по мере их
поступления, и в случае отказа в принятии
предложения уведомляет о принятом пред-
ложении лицо, внесшее его, письменно либо
телефонограммой в течение трех календар-
ных дней с момента принятия такого реше-
ния.

8. Проведение публичных слушаний

8.1. Публичные слушания проводятся в
пунктах и во время, определенных комисси-
ей.

8.2. Перед началом проведения публич-
ных слушаний комиссия организует регист-
рацию участников публичных слушаний в
каждом пункте их проведения с выдачей
проекта заключения о результатах публич-
ных слушаний.
Регистрация участников публичных слу-

шаний начинается не позднее чем за 30 ми-
нут до начала их проведения.
При регистрации участники публичных

слушаний, физические лица, предъявляют
документ, удостоверяющий личность, с от-
меткой о регистрации по месту жительства
на территории муниципального образова-
ния «Савинское». Представители юридичес-
ких лиц при регистрации предъявляют сви-
детельство о государственной регистрации
юридического лица, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, доку-
менты, удостоверяющие их  личность.
Отказ в регистрации допускается в слу-

чае, если лицо при регистрации не предста-
вило документов, предусмотренных абза-
цем третьим настоящего пункта, либо если
оно в соответствии с настоящим Положени-
ем не является участником публичных слу-
шаний.
Лица, не прошедшие регистрацию, к пуб-

личным слушаниям не допускаются.
Кворум при проведении публичных слу-

шаний не устанавливается.
8.3. Ведущий публичных слушаний от-

крывает публичные слушания, представля-
ет себя и секретаря публичных слушаний,
оглашает наименование проекта решения,

вынесенного на публичные слушания, называ-
ет инициатора публичных слушаний, пред-
ставляет присутствующих представителей
инициатора публичных слушаний, экспертов,
объясняет порядок проведения публичных
слушаний.

 Ведущий публичных слушаний следит за
соблюдением порядка проведения публичных
слушаний.

8.4. Ведущий публичных слушаний предос-
тавляет слово для выступления представите-
лю инициатора публичных слушаний, а затем
экспертам, участникам публичных слушаний с
правом на выступление. Порядок выступле-
ний определяется ведущим публичных слуша-
ний. Эксперты имеют право давать справки
информационного характера вне установлен-
ного порядка выступлений.
Ведущий публичных слушаний по истече-

нии времени на выступление предупреждает
об этом выступающего, а затем вправе пре-
рвать его выступление.
Ведущий публичных слушаний вправе пре-

дупреждать выступающего в случае его от-
клонения от темы выступления, а при повтор-
ном нарушении лишать его слова.
Ведущий публичных слушаний вправе ли-

шить выступающего слова в случае допуще-
ния им оскорбительных выражений, жестов в
адрес кого бы то ни было, иного нарушения им
общественного порядка.
Никто не вправе выступать на публичных

слушаниях без разрешения ведущего публич-
ных слушаний.
Ведущий публичных слушаний не вправе

высказывать собственное мнение по обсужда-
емому проекту решения, комментировать вы-
ступления иных лиц, давать характеристику
выступающим.

8.5. После каждого выступления отводится
время на вопросы выступающему. Право за-
давать вопросы выступающему в течение от-
веденного времени имеет каждый участник
публичных слушаний.
Ведущий публичных слушаний может при-

нять решение о перерыве в ходе публичных
слушаний с указанием времени их возобновле-
ния.

8.6. После окончания всех выступлений сло-
во может быть предоставлено по его желанию
представителю инициатора публичных слуша-
ний для краткого дополнительного выступле-
ния.

8.7. По окончании обсуждения ведущий
публичных слушаний выясняет у экспертов,
участников публичных слушаний с правом на
выступление, не произошло ли изменение или
уточнение их позиций по проекту решения.
Эксперты, участники публичных слушаний

с правом на выступление вправе снять свои
предложения и (или) присоединиться к пред-
ложениям, представленным другими экспер-
тами, участниками публичных слушаний с
правом на выступление.
Секретарь уточняет формулировки пред-

ложений, которые вносятся в окончательный
текст заключения о результатах публичных
слушаний.

      8.8. При проведении публичных слуша-
ний секретарем публичных слушаний ведется
протокол публичных слушаний, в котором от-
ражаются:

1) дата проведения публичных слушаний,
время их начала и окончания, местонахождение
пункта проведения публичных слушаний;

2) проект решения, вынесенный на публич-
ные слушания;

3) имена ведущего публичных слушаний,
секретаря публичных слушаний, присутству-
ющих представителей инициатора публичных
слушаний, экспертов, участников публичных
слушаний с правом на выступление;

4) количество зарегистрированных участни-
ков публичных слушаний;

5) краткое содержание выступлений, вопро-
сов, заданных выступающим, и их ответов;

6) снятие экспертами, участниками публич-
ных слушаний с правом на выступление своих
предложений и иное изменение их позиций.

8.9. Протокол публичных слушаний состав-
ляется в трех экземплярах и подписывается
ведущим публичных слушаний и секретарем
публичных слушаний. Один экземпляр про-
токола публичных слушаний остается в ко-
миссии, второй направляется в муниципаль-
ный Совет, третий – главе муниципального
образования.

 9. Результаты публичных слушаний

9.1. Результаты публичных слушаний отра-
жаются в заключении о результатах публич-
ных слушаний и определяются путем прове-
дения голосования участников публичных
слушаний по всем неснятым предложениям,
представленным экспертами и участниками
публичных слушаний с правом на выступле-
ние и оформленным в виде отдельных пунк-
тов в заключении о результатах публичных
слушаний.

9.2. Голосование проводится ведущим пуб-
личных слушаний, который последовательно
оглашает сначала название проекта решения,
вынесенного на публичные слушания, а затем
каждый пункт заключения о результатах пуб-
личных слушаний, содержащий предложения.
Голосование проводится открыто путем

поднятия рук. Подсчет голосов участников
публичных слушаний осуществляется веду-
щим публичных слушаний и секретарем пуб-
личных слушаний. При этом фиксируется ко-
личество голосов, поданных за и против про-
екта решения и каждого пункта заключения о
результатах публичных слушаний, содержа-
щего предложения.
Заключение о результатах публичных слу-

шаний считается принятым в случае голосо-
вания за его принятие простого большинства
от числа всех участников публичных слуша-
ний.

9.3. Результаты публичных слушаний
оформляются в виде заключения о результа-
тах публичных слушаний, в котором отража-
ются:

1) дата проведения публичных слушаний,
время их начала и окончания, местонахожде-
ние пункта проведения публичных слушаний;

2) проект решения, вынесенный на публич-
ные слушания;

3) имена ведущего публичных слушаний,
секретаря публичных слушаний;

4) количество зарегистрированных участ-
ников публичных слушаний;

5) указание на проект решения с данными о
его опубликовании;

6) оформленные в виде отдельных пунктов
формулировки всех неснятых предложений,
представленных экспертами и участниками
публичных слушаний с правом на выступле-
ние;

7) количество голосов участников публич-
ных слушаний, поданных в поддержку про-
екта решения и каждого предложения, офор-
мленного в виде отдельного пункта, а также
количество голосов, поданных против проек-
та решения и каждого предложения, оформ-
ленного в виде отдельного пункта.

9.4. Заключение о результатах публичных
слушаний подписывается ведущим публич-
ных слушаний и секретарем публичных слу-
шаний.

9.5. Заключение о результатах публичных
слушаний подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации, предусмотрен-
ных пунктом 3,4 настоящего Положения, не
позднее 10 дней после их подписания.

 9.6. Заключение о результатах публичных
слушаний подлежит обязательному рассмот-
рению муниципальным Советом при рас-
смотрении проекта решения.

9.7. Заключение о результатах публичных
слушаний должно быть опубликовано (обна-
родовано) не позднее чем через 10 дней после
проведения публичных слушаний.

9.8. После направления протоколов пуб-
личных слушаний и заключений о результа-
тах публичных слушаний в муниципальный
Совет, полномочия комиссии прекращаются.
Материалы деятельности комиссии переда-
ются в муниципальный Совет.
Все документы публичных слушаний фор-

мируются в отдельное дело. Сохранность до-
кументов обеспечивается муниципальным
Советом.


