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ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè  ïîâåñòêè äíÿ 6 î÷åðåäíîé ñåññèè
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ “ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»“

òðåòüåãî ñîçûâà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ð å ø à å ò:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ 6 î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà:
1. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä».
Äîêëàä÷èê: Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ – âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
2. Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013 ãîä.
Äîêëàä÷èê: Æåëåçíÿêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñåâåðîîíåæñêîå».
3. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèñòñêîé è òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, à

òàêæå ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Äîêëàä÷èê: Âåðèãèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
4. Î çàêëþ÷åíèè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹8/18 ê ñîãëàøåíèþ ¹8/196 îò 14 àâãóñòà

2012 ãîäà î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì «Ñåâåðîîíåæñêîå» ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ.
Äîêëàä÷èê: Ñòàðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷ – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâå-

ðîîíåæñêîå».
5. ×àñ èíôîðìàöèè.
Äîêëàä÷èê: Áðàóí Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà, ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»   Í.Â. Áðàóí

Ðåøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ è äîïîëíåíèÿ.
Èçìåíåíèå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà.
Íàñòîÿùèì ðåøåíèåì óòâåðæäàåòñÿ áþäæåò ÌÎ

«Ñåâåðîîíåæñêîå» ïî äîõîäàì â ñóììå 23334,2
òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 30173,7 òûñ.
ðóáëåé ñ äåôèöèòîì áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â ñóì-
ìå 6839,5 òûñ. ðóáëåé.
Îáùåå óìåíüøåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëå-

íèÿ 0,2 òûñ. ðóáëåé. Îíî ïðîèçîøëî â ðåçóëüòà-
òå óìåíüøåíèÿ ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå
ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà
òåððèòîðèè, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññà-
ðèàòû.
1. Èçìåíåíèå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ â ðåçóëüòà-

òå çà÷èñëåíèÿ â áþäæåò áåçâîçìåçäíûõ ïåðå-
÷èñëåíèé.
1.1. Óìåíüøåíà ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå

ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà
òåððèòîðèè, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññà-
ðèàòû â ñóììå 0.2 òûñ. ðóáëåé. Äàííûå ñðåäñòâà
ñíÿòû ñ ðàçäåëà ñ ðàçäåëà 02 «Íàöèîíàëüíàÿ
îáîðîíà», ïîäðàçäåë 0203 «Ìîáèëèçàöèîííàÿ
è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà», öåëåâûì ñòàòüÿì

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹21

«Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä»
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ï. Ñåâåðîîíåæñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ “ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»“

òðåòüåãî ñîçûâà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ð å ø à å ò:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹21

«Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1 Â àáçàöå ïåðâîì öèôðû «23334,4» çàìåíèòü öèôðàìè «23334,2».
1.2 Â àáçàöå âòîðîì öèôðû «30173,9» çàìåíèòü öèôðàìè «30173,7».
1.3 Ïðèëîæåíèå ¹5 «Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» â 2013 ãîäó»

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  (ïðèëàãàåòñÿ).
1.4 Ïðèëîæåíèå ¹6 «Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2013 ãîä» èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.5 Ïðèëîæåíèå ¹7 «Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013 ãîä» ïî

ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ»  èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.6 Ïðèëîæåíèå ¹8 «Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013

ãîä» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»   Í.Â. Áðàóí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À. Ñòàðèöûí

0010000 «Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå
óñòàíîâî÷íûõ ôóíêöèé», 0013600 «Îñóùåñòâ-
ëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà, ãäå îòñóò-
ñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû», âèäó ðàñõî-
äîâ 912 «Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»
2. Èçìåíåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
2.1. Â ñâÿçè ñ ïîäïèñàíèåì ñîãëàøåíèÿ î

ïåðåäà÷è ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëå-
íèþ âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 01
«Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» 0106
«Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íà-
ëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) êîíòðî-
ëÿ», öåëåâîé ñòàòüå 5210000 «Ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû îáùåãî õàðàêòåðà», 5210600
«Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà èç áþäæåòîâ ïîñåëåíèé è
ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòîâ ïîñåëå-
íèé â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûé ðàéîíîâ íà
îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøå-
íèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè» âèäó

ðàñõîäîâ 017 «Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåð-
òû» â ñóììå 26,1 òûñ. ðóáëåé.
Ñîîòâåòñòâåííî óìåíüøàþòñÿ àññèãíîâàíèÿ:
- ïî ðàçäåëó 01 «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðî-

ñû», ïîäðàçäåë 0104 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñ-
ïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àä-
ìèíèñòðàöèé», öåëåâûì ñòàòüÿì 0020000 «Ðóêî-
âîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ

ôóíêöèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», 0020400 «Öåíò-
ðàëüíûé àïïàðàò», âèäó ðàñõîäîâ 912 «Âûïîë-
íåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ñóììå 26,1 òûñ. ðóáëåé.
Èçìåíåíèå äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè áþä-

æåòà íå ïîâëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèå äåôè-
öèòà áþäæåòà.

Ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»      Þ.À. Ñòàðèöûí

  Приложение №5
                                       к решению от 13.02.2013 №33н

муниципального Совета
МО "Североонежское"

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ

 áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2013 ãîäó

Наименование показателей

 00010000000000000000

 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы

 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

 00010600000000000000 Налоги на имущество

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  200,0    

00010606000000000110 Земельный налог

00010800000000000000 Государственная пошлина  116,0    

00010804000010000110  116,0    

00010900000000000000  0,1    

00010904000000000110 Налоги на имущество  0,1    

00011100000000000000

00011105000000000120 3896,4

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  261,0    

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 161,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  50,0    

000 114 02000 00 0000 000

00011406000000000430  50,0    

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 

00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты

00020705000000000180 Прочие безвозмездные перечисления

ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые и неналоговые доходы  15 905,5    

 8 105,0    

 8 105,0    

 3 477,0    

 3 277,0    

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)
Задолженность и перерасчеты по отмененным  налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

 3 896,4    

Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  
государственной  и  муниципальной  собственности  (за исключением  
имущества  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  
числе  казенных).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

 7 428,7    

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

 7 428,7    

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

 4 386,2    

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 3 042,5    

 23 334,2    

  Приложение №6
                                       к решению от 13.02.2013 №33н

муниципального Совета
МО "Североонежское"

Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà  ìåñòíîãî  áþäæåòà  íà  2013  ãîä

                 Наименование
Изменение остатков  средств  на счетах по учету  средств  бюджета ОООО10500000000000000 6839,5

Увеличение остатков  средств  бюджетов ОООО10500000000000500 -23334,2

Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов ОООО10502000000000500 -23334,2

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов ОООО10502010000000510 -23334,2

ОООО10502011000000510 -23334,2

Уменьшение остатков  средств  бюджетов ОООО10500000000000600 30173,7

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов ОООО10502000000000600 30173,7

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов ОООО10502010000000610 30173,7

ОООО10502011000000610 30173,7

Код  бюджетной 
классификации

Сумма тыс. 
руб.

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений
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Наименование Глава Раздел Сумма

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 821 01

821 01 02  797,2    

821 01 02 0020000  797,2    

Глава муниципального образования 821 01 02 0020300  797,2    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 02 0020300 912  797,2    

821 01 04

821 01 04 0020000

Центральный аппарат 821 01 04 0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04 0020400 912

821 01 04 5510200  75,0    

821 01 04 5510203  75,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04 5510203 912  75,0    

Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07  -      

Проведение выборов и референдумов 821 01 07 0200000  -      

821 01 07 0200002  -      

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 07 0200002 912

Проведение выборов главы муниципального образования 821 01 07 0200003  -      

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 07 0200003 912

821 01 06  26,1    

Межбюджетные трансферты общего характера 821 01 06 5210000  26,1    

821 01 06 5210600  26,1    

Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 5210600 017  26,1    

Резервные фонды 821 01 11  100,0    

Резервные фонды 821 01 11 0700000  100,0    

Резервные фонды местных администраций 821 01 11 0700500  100,0    

Прочие расходы 821 01 11 0700500 013  100,0    

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  400,0    

Резервные фонды 821 01 13 0700000  -      

Резервные фонды местных администраций 821 01 13 0700500  -      

Прочие расходы 821 01 13 0700500 013

821 01 13 0900000  400,0    

821 01 13 0900200  400,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 13 0900200 912  400,0    

821 01 13 0920000  -      

Выполнение других обязательств государства 821 01 13 0920300  -      

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 821 01 13 0920305  -      

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 13 0920305 912

Национальная оборона 821 02  240,6    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  240,6    

Руководство и управление в сфере установленных функций  821 02 03 0010000  240,6    

821 02 03 0013600  240,6    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 02 03 0013600 912  240,6    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 821 03  200,0    

821 03 09  100,0    

821 03 09 2180000  75,0    

821 03 09 2180100  75,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 03 09 2180100 912  75,0    

Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 2190000  25,0    

821 03 09 2190100  25,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 03 09 2190100 912  25,0    

Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10     100,0    

Целевые программы муниципальных образований 821 03 10 7950000  100,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 03 10 7950000 912  100,0    

Национальная  экономика 821 04

Дорожное  хозяйство 821 04 09

Поддержка  дорожного  хозяйства 821 04 09 3150200  -      

821 04 09 3150205  -      

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150205 912  -      

821 04 09 3150400  456,8    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150400 912  456,8    

821 04 09 3150500  -      

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150500 912

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 8 858,8    

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования.

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 

Функционирование Правительства РФ, высших органов ис-
полнительной государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

 7 535,5    

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 

 7 460,5    

 7 460,5    

 7 460,5    

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований по переданным для осуществления органом местно-
го самоуправления  государственным полномочиям.
Расходы на осуществление государственных полномочий по со-
зданию и функционированию административных комиссий

Проведение выборов представительных органов муниципального 
образования

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
контроля

Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов по-
селений в бюджеты муниципальный районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения с со-
ответствии с заключенными соглашениями

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время.

 5 070,6    

 4 830,6    

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог об-
щего пользования

Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150500 912

821 04 09 5510100

821 04 09 5510114

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510114 912

821 04 09 5510115

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510115 912

821 04 09 5510116  393,1    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510116 912  393,1    

Другие вопросы в области национальной экономики 821 04 12  240,0    

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 821 04 12 3400300  240,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 12 3400300 912  240,0    

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05

Жилищное хозяйство 821 05 01  500,0    

Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 3500000  500,0    

Мероприятия в области жилищного хозяйства 821 05 01 3500300  500,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 01 3500300  912     500,0    

Коммунальное хозяйство 821 05 02  656,5    

Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 3510000  656,5    

Мероприятия в области коммунального хозяйства 821 05 02 3510500  656,5    

Субсидии юридическим лицам 821 05 02 3510500 006  156,5    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 02 3510500 912  500,0    

Благоустройство 821 05 03

821 05 03 5210303  -      

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 5210303  912    

Региональные целевые программы 821 05 03 5220000  -      

821 05 03 5224300  -      

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 5224300  912    

Благоустройство 821 05 03 6000000

Уличное освещение 821 05 03 6000100  598,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 6000100 912  598,0    

Организация и содержание мест захоронения 821 05 03 6000400  150,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 6000400 912  150,0    

Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 6000500  700,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 6000500  912     700,0    

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08

Культура 821 08 01

821 08 01 4400000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4409900

Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 4409900 701 4594,9

Библиотеки 821 08 01 4420000  659,8    

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4429900  659,8    

Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 4429900 701  659,8    

821 08 01 5510100  12,4    

821 08 01 5510105  12,4    

Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 5510105 701  12,4    

Социальная политика 821 10

Пенсионное обеспечение 821 10 01  363,0    

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 4910000  363,0    

821 10 01 4910100  363,0    

Социальные выплаты 821 10 01 4910100 005  363,0    

Охрана семьи и детства 821 10 04

Социальная помощь 821 10 04 5050000

821 10 04 5053600

821 10 04 5053601

Социальные выплаты 821 10 04 5053601 005

Другие вопросы  в  области социальной политики 821 10 06  -      

Резервные фонды 821 10 06 0700000  -      

Резервные фонды местных администраций 821 10 06 0700500  -      

Прочие расходы 821 10 06 0700500 013

Физическая культура и спорт 821 11

Физическая культура 821 11 01

821 11 01 1020100  -      

821 11 01 1020102  -      

Бюджетные инвестиции 821 11 01 1020102 003

821 11 01 5120000

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 11 01 5120000 912

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

 4 373,8    

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

 1 363,8    

 1 363,8    

Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

 2 616,9    

 2 616,9    

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая разработку проектной документации

 2 604,5    

 1 448,0    

Поддержка территориального  общественного  самоуправления в 
сельской местности за счет средств районного бюджета

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Госу-
дарственная поддержка социально-ориентированных некомерче-
ских организаций на 2011-2012 годы"

 1 448,0    

 5 267,1    

 5 267,1    

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

 4 594,9    

 4 594,9    

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям квалифицированных специалистов, работающих и проживаю-
щих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)

 3 090    

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих.

 2 727    

 2 727    

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения.

 2 727    

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения, за счет средств областного бюджета

 2 727    

 2 727    

 4 842,2    

 4 692,2    

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
собственности  муниципальных образований

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия

 4 692,2    

 4 692,2    

2
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821 11 01 522000  -      

821 11 01 5226700  -      

Бюджетные инвестиции 821 11 01 5226700 003

Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета 821 11 01 5226700 903

Массовый спорт 821 11 02  150,0    

821 11 02 5120000  150,0    

821 11 02 5129700  150,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 11 02 5129700 912  150,0    

ИТОГО по муниципальному образованию 821

Социально-экономические целевые программы Архангельской 
области
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт 
Беломорья на 2011-2014 годы"

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической 
культуры, туризма.

 30 173,7    

  Приложение № 8
                                       к решению от 13.02.2013 №33н

муниципального Совета
МО "Североонежское"

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
 ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  íà 2013 ãîä

Наименование Глава Раздел Сумма

1 2 3 6

Общегосударственные вопросы 821 01

821 01 02  797,2    

821 01 04

821 01 04

Центральный аппарат 821 01 04

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04

821 01 04  75,0    

821 01 06  26,1    

Резервные фонды 821 01 11  100,0    
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  400,0    

Национальная оборона 821 02  240,6    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  240,6    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 821 03  200,0    

821 03 09  100,0    

Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  100,0    

Национальная  экономика 821 04

Дорожное  хозяйство 821 04 09

Другие вопросы в области национальной экономики 821 04 12  240,0    

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05

Жилищное хозяйство 821 05 01  500,0    

Коммунальное хозяйство 821 05 02  656,5    

Благоустройство 821 05 03

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08

Культура 821 08 01

Социальная политика 821 10

Пенсионное обеспечение 821 10 01  363,0    

Охрана семьи и детства 821 10 04

Другие вопросы  в  области социальной политики 821 10 06  -      
Физическая культура и спорт 821 11
Физическая культура 821 11 01
Массовый спорт 821 11 02  150,0    

ИТОГО по муниципальному образованию 821

Подразд
ел

 8 858,8    
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций  7 535,5    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления  7 460,5    

 7 460,5    

 7 460,5    
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований по переданным для осуществления органом местного 
самоуправления  государственным полномочиям.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансового-бюджетного) 
контроля

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

 5 070,6    

 4 830,6    

 2 604,5    

 1 448,0    

 5 267,1    

 5 267,1    

 3 090    

 2 727    

 4 842,2    

 4 692,2    

 30 173,7    
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ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è
îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013 ãîä

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ “ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»“

òðåòüåãî ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè» îò
24.07.2007 ãîäà ¹221-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 6.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ, Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà  òåððèòîðèè ÌÎ «Ñå-
âåðîîíåæñêîå» îò 04.12.2012 ãîäà ¹17, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» ðåøàåò:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñ-

êîå» íà 2013 ãîä  ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 1.
2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ åãî â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»   Í.Â. Áðàóí

  УТВЕРЖДЕН
Решением муниципального

Совета МО «Североонежское»
13 февраля 2013 года №34

Ï Ë À Í
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ

 òåððèòîðèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
íà 2013 ãîä

№ 
п/п 

Перечень (наименование) работ Срок исполнения Контроль Запланировано 
финансовых средств  

тыс. руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Заключение договоров по 
благоустройству и озеленению 
территории МО «Североонежское» (и 
дополнительно закрепленных 
территорий) со всеми юридическими и 
физическими лицами, не зависимо от 
форм собственности, аренды и 
пользования земельными участками 

В течение 2013 года Землеустроитель МО 
«Североонежское» 
А.И. Злобина; юрист 
администрации МО 

«Северо-онежское» С.Е. 
Шевякова 

  

2   Обновление, либо замена указателей 
месторасположения пожарных 
гидрантов 

до 1 сентября 2013 года Зам. главы МО «Северо-
онежское» А.А. 
Веригин; 

начальник ПЧ-50 
Л.Е. Меньшиков 

  

3 Изготовление и установка в 
общественных местах, на детских, 
спортивных площадках, в парковой 
зоне  и на придомовых территориях: 

 - элементов малых архитектурных  
форм:  садово-парковая мебель 
(скамейки, лавочки); фигуры из дерева;  
-  коммунального оборудования: урны и 
контейнеры для мусора (с привлечением 
ООО «Уют-2», ООО «Жил-Комфорт», 
ООО «Комфорт») 

до 1 августа 2013 года Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин 
 

 По договору 

4   - Установка дорожных знаков (КБК 
0409), согласно утвержденной 
дислокации дорожного движения на 
территории р.п. Североонежск; 
- Устройство пешеходных переходов 
«Зебра», согласно установленных 
знаков, покраска 
(Зинухина Елена Юрьевна – Поморское 
мост. управление: 921-721-61-05); 
- Организация освещения пешеходных 
переходов, дворовых территорий в рп 
Североонежск; 
- Ремонт и установка наружного 
освещения по периметру земельных 
участков: Средняя школа, Детский дом, 
филиал Плесецкой ЦРБ. 

до 1 сентября 2013 года Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин;  
 участковый инспектор 
Североонежского ОП - 

И.В. Колпаков 
 

30 000,00 согласно договору с 
подрядной организацией 

5 Оборудование места размещения 
вертолетной площадки в р.п. 
Североонежск, 4-й мкр., напротив дома 
4/3, за спортивным кортом: 
- выполнить дренаж, отсыпать  ПГС, 
песком, спланировать; 
- посадочная площадка для вертолета 
МИ-8: бетонные плиты (рабочая 
площадь 10х10=100 кв.м.); 
- устройство подъездного пути 

до 1 октября 2013 года Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин 
 

 согласно договору с 
подрядной организацией 

6   Контроль за ремонтом  ограждения 
территории земельного участка филиала 
№1 МУЗ «Плесецкая ЦРБ» и  
проведение общественного субботника в 
период проведения праздника по 
озеленению территории п. 
Североонежск (с привлечением 
организаций,  не зависимо от  форм 
собственности, расположенных на 
территории поселения); 
- оканавить автодорогу вдоль дома 1/5 и 
забором филиала ЦРБ с поворотом 
вдоль объездной дороги, выемкой и 
вывозом грунта 

до 1 сентября 2013 года Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин; 
главный врач МУЗ 
«Плесецкая ЦРБ» 

 

 согласно договору с 
подрядной организацией 

7   Ремонт и строительство пешеходных 
тротуаров: 
- отсыпка пешеходного тротуара от 
автобусной остановки до здания 
администрации; 
- тротуар от торца дома 2/3 до торца 
дома 2/1, по направлению к д/сада 
«Солнышко» - 150 м.: отсев, доска, 
штыри; 
- ремонт тротуара от дома 1/6 до 

до   июня  2013 года Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин; 
Землеустроитель МО 

«Североонежское» 
А.И. Злобина; 

 
 
ИП Бартенева Г.В. 

 согласно договору с 
подрядной организацией 

 
 

 

8  -  Оборудование площадок  для игр и 
отдыха детей и взрослых: 
- в 3-й мкр., между домами 1 и 2; 
-  во 2-м мкр., напротив дома 2 (между 
2/8, 2/1, 2/2); 
- в 1-м мкр., между домами 1/3, 1/4, 1/9, 
1/12; 
- установка дошкольной детской 
площадки между домами 4/1 и 4/4; 
- Текущий ремонт имеющихся детских 
площадок (за домом 2/3, 2/4, 3/1 и 
других),  наполнение песочниц: песок 

до 1 сентября 2013 года 
 

 
до 15 июня 2013 года 

Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин; 
инициативная группа в 
лице Потапенко А.О. 

 согласно договору с 
подрядной организацией 

 

9   Посадка рассады цветов, перекопка 
клумб, высадка рассады в грунт, полив, 
уход; покраска цветочных клумб 

с 1 апреля до  15 сентября 
2013 года 

Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин; 

 По договору 

10   Прореживание парковой зоны, уборка 
сухостоя, мусора: 2 субботника (в 
период проведения 2-х месячника по 
благоустройству)   

до 20 июня 2013 года Администрация МО 
«Североонежское»; ОАО 

«СОБР»; ФБУ ОИУ 
ОУХД-2 

  

11   - Обрезка деревьев (тополей), кустов на 
придомовых территориях (1/8, 2/1, 2/2, 
2/6, 4/3, 4/4) по заявлениям граждан или 
по инициативе администрации, 
скашивание травы в местах 
общественного пользования, на газонах; 

до сентября 2013 года 
до 1 июля 2013 года 

Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин 

 По договору 

12   Выполнение  работ по ремонту и 
благоустройству территории земельного 
участка перед зданием МУК  
«Социально-досуговый центр» (клуб 
«Горняк»): 
-  Посадить декоративные кустарники; 
-  Разбить клумбы с посадкой 
цветников; 
-  Оборудовать площадку для игр детей; 
-  Установить типовые лавочки и 
скамейки для отдыха населения 

с апреля по сентябрь 2013 
года 

Директор МУК «СДЦ» 
Е.А. Бутук; 

администрация МО 
«Североонежское»; 

  
 

 согласно договору с 
подрядной организацией 
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13   Выполнение  работ по ремонту 
пешеходных дорожек в р.п. 
Североонежск -  дренаж, отсев, песок, 
укладка плитки: 
- между автостоянкой маршрутного 
такси и домом 2/3 – укладка плитки (с 
участием собственников и арендаторов); 
- от границы территории «Рынок» вдоль 
торговых павильонов до смыкания с 
общественным тротуаром в сторону 3-го 
мкр., территория площади у почты (с 
участием собственников и арендаторов); 
- между  торцом дома 2/6 и д/с 
«Солнышко» по направлению к дому 
2/4. 
 

До 1 августа 2013 года Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин; 
собственники и 

арендаторы смежных 
земельных участков 

 согласно договору с 
подрядной организацией 

 

14 Производство земляных работ вести в 
строгом соответствии с Правилами 
благоустройства  от 04 декабря 2012 
года № 17;  
- всем юридическим и физическим 
лицам, не зависимо от форм 
собственности, аренды и пользования 
земельными участками обязательно 
проводить восстановление, 
рекультивацию и благоустройство 
территории в сроки указанные в ордере 
на производство земляных работ 

в течение 2013 года Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин; 
землеустроитель МО 

«Североонежское» 
А.И. Злобина 

 

  

15 Выполнение  работ по ремонту 
внутридворовых проездов: 
- р.п. Североонежск, 2-й мкр., вдоль 
домов 2/3, 2/6: дренаж, бетон, щебень; 
- р.п. Североонежск, 1-й мкр.: вдоль 
дома 1/8; перекресток между домами 1/1 
и 1/7 по направлению к хозблоку: 
дренаж, бетон, щебень; 

до сентября 2013 года Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин 

 согласно договору с 
подрядной организацией 

 

16 Проведение рейдов по выявлению 
несанкционированных свалок и 
мероприятий, направленных на 
расчистку и вывоз мусора с 
несанкционированных свалок на 
территории поселения (согласно 
графику) 

с 15 апреля до 1 июля 
2013 года 

комиссия по 
благоустройству и 

озеленению территории 
МО «Североонежское» 

  

17 Проведение мероприятий по расчистке 
водоохранной зоны водных объектов от 
ТБО на реке Онега в зоне населенного 
пункта рп Североонежск 

до 1 июля 2013 года комиссия по 
благоустройству и 

озеленению территории 
МО «Североонежское»  

  

 18 Проведение двухмесячника по 
благоустройству территории всех 
населенных пунктов поселения, 
включая 4 общественные субботника 

с 15 апреля до 20 июня 
2013 года 

Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин 

 согласно договору с 
подрядной организацией 

 

19 Проведение праздника по озеленению 
территории поселка Североонежск, 
посвященному 40-летию поселка: 
- 2-3 субботника с проведением 
массовых мероприятий; 
- ремонт и озеленение территории 
хоккейного корта; 
- заготовка и высадка посадочного 
материала (саженцы деревьев, 
декоративных кустарников) 

с 15 апреля до 15 июня 
2013 года 

Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин 

  

20 Выполнение  работ по благоустройству 
территории земельного участка 
площади «у камней» в п. Североонежск: 
-  Разбить клумбы с посадкой цветов; 
-  Установить типовые лавочки и 
скамейки для отдыха населения 

с 15 апреля до 20 июня 
2013 года 

Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 
Веригин; ОАО «СОБР» 

 согласно договору с 
подрядной организацией 

 

21 Установка спортивно-игровой площадки 
с ограждением на территории 
земельного участка Североонежской 
средней школы в п. Североонежск, 2 
мкр., дом 16 

с 15 апреля до 20 июня 
2013 года 

комиссия по 
благоустройству и 

озеленению территории 
МО «Североонежское» 

 согласно договору с 
подрядной организацией 

22 Проведение мероприятий по 
организации и проведению экспозиций, 
выставок на экологическую тематику в 
МУК «ССДЦ» и библиотеке 

с 10 апреля по 1 мая 2013 
года 

Директор МУК «ССДЦ» 
Е.А. Бутук; заведующая 
библиотекой А.А. 

Семьина 

  

23 Проведение мероприятий по 
распространению экологических 
знаний, освещение их через средства 
массовой информации (газета «Курьер 
Прионежья», телевидение): 
опубликование статей, организация 
выставок, проведение чтений, КВНа 

до 1 июля 2013 года Директор МУК «ССДЦ» 
Е.А. Бутук; заведующая 
библиотекой А.А. 

Семьина; 
директор ООО «Курьер» 

И.А. Бухарин 

  

24 Проведение мероприятий посвященных 
Международному дню защиты детей: 
концерты, выставка детского рисунка 
«Земля - мой дом» 

до 1 июня 2013 года Директор МБОУ 
«Североонежской 

средней 
общеобразовательной 
школы» Е.Р. Катрич, 
директор МДОД «Дома 
детского творчества» 
А.А. Сушко, директор 
МУК «ССДЦ» Е.А. 

Бутук 

  

25 Проведение выставки «Природа и мы»: 
детские подделки из глины, рисунки, 
фотографии 

до 1 июля 2013 года  Руководитель 
структурного 

подразделения МБОУ 
«Солнышко» В.А. 
Зайкова, директор 

МДОУ «Ёлочка» Н.В. 
Быкова, директор МДОД 

«Дома детского 
творчества» А.А. Сушко 

  

 ИТОГО:   415 839,00  

 Техник-смотритель с апреля по октябрь 2013 
года 

Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин  

46 800,00  

 Завоз песка, торфа, щебня с апреля по август 2013 
года 

Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин 

94 331,00  

 Общественные работы с апреля по октябрь 2013 
года 

Зам. главы МО 
«Североонежское» А.А. 

Веригин  

143 030,00  

 ВСЕГО:   700 000,00  

 Исполнил: архитектор-землеуст-
роитель Т.И. Железнякова
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ï. Ñåâåðîîíåæñê

Î ñîñòàâå îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ è óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îáùåñòâåííîé êîìèññèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ÃËÀÂÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáëàñòíûì çàêîíîì îò 02.03.2005 ãîäà ¹4-2-ÎÇ «Î ÊÄÍ è ÇÏ», Ïîëîæåíèåì «ÎÁ
îáùåñòâåííûõ êîìèññèÿõ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ», óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ÌÎ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» îò 02.03.2006 ãîäà ¹ 110:
1. Ñîçäàòü îáùåñòâåííóþ êîìèññèþ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè àäìèíèñòðà-

öèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

2. Утвердить положение об общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на советника по социаль-
ной политике администрации МО «Североонежское» О.Е. Кулакову.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Признать утратившим силу распоряжение «О создании общественной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО» от 02 февраля 2009 года №3.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À. Ñòàðèöûí

Кулакова О.Е. председатель комиссии, советник главы по социальной 
политике; 

Першко Н.В. член комиссии, социальный педагог МБОУ ССОШ 
структурное подразделение д/с «Солнышко»; 

Райкова О.Г. член комиссии, социальный педагог МБОУ 
«Североонежская СОШ»; 

Зайкова Е.М. член комиссии, педагог-психолог МБДОУ ЦРР д/с 
«Ёлочка»; 

Баракина И.А. член комиссии, врач-педиатр Североонежского филиала №1 
МГУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»; 

Нехлебаева А.В. член комиссии, инспектор по делам несовершеннолетних 
Североонежского отделения полиции; 

Подрезов Д.С. член комиссии, специалист по защите информации ОАО 
«СОБР»; 

Калинин Д.А. член комиссии, директор ГБОУ Архангельской области 
«СПУ ЗТ». 

 

 Утверждено распоряжением главы
муниципального образования  «Североонежское»

от 18 февраля 2013 №10

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ

 è çàùèòå èõ ïðàâ
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî äåëàì íå-

ñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ îáðà-
çóåòñÿ ãëàâîé ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
1.2. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿ-

òåëüíîñòè ïîäîò÷åòíà ãëàâå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé  ðàéîí»
1.3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè è ôóíêöèÿìè

ÎÊÄÍ ÿâëÿþòñÿ:
- îõðàíà ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íå-

ñîâåðøåííîëåòíèõ è ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòè-
êå äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøå-
íèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
- îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ îðãàíàì âíóòðåí-

íèõ äåë, îïåêè è ò.ä. â èõ äåÿòåëüíîñòè;
- ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè âîñïèòàòåëüíîé ðà-

áîòû â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
1.4. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé ðà-

áîòå ðóêîâîäñòâóåòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ÐÔ è Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè
àêòàìè, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
II. Ïîëíîìî÷èÿ îáùåñòâåííîé êî-

ìèññèè
2.1. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿ-

åò ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ:
- îðãàíèçóåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòè-

êå áåçíàäçîðíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
èõ ðîäèòåëåé èëè çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé;
- ó÷àñòâóåò â ïðîâåäåíèè ðåéäîâ ïî âûÿâ-

ëåíèþ äåòåé, ñêëîííûõ ê áðîäÿæíè÷åñòâó, ïî-
ïðîøàéíè÷åñòâó è òîêñèêîìàíèè;
- èíôîðìèðóåò êîìïåòåíòíûå îðãàíû î âû-

ÿâëåííûõ ôàêòàõ íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
- îðãàíèçóåò èíäèâèäóàëüíî-ïðîôèëàêòè-

÷åñêóþ, êîíñóëüòàòèâíóþ ðàáîòó ñ íåñîâåð-
øåííîëåòíèìè è ñåìüÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñî-
öèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè;
- ðàññìàòðèâàåò íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ ïî

ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå 1 ðàçà â
ìåñÿö, âîïðîñû ïî ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîð-
íîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ è çàùèòå èõ ïðàâ;
- ñîäåéñòâóþò çàíÿòîñòè íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ â ëåòíèé ïåðèîä, â òîì ÷èñëå, â íàïðàâ-
ëåíèè èõ â ëàãåðÿ îòäûõà è òðóäîóñòðîéñòâå,
îêàçûâàþò âîñïèòàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà
ïîäðîñòêîâ, áðîñèâøèõ ó÷åáó èëè ðàáîòó,
íå çàíÿòûõ îáùåñòâåííî-ïîëåçíûì òðóäîì;
- âûõîäÿò ñ õîäàòàéñòâîì â òåððèòîðèàëü-

íóþ êîìèññèþ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ è çàùèòå èõ ïðàâ äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ-

ñìîòðåíèÿ âîïðîñîâ ïî ïðîôèëàêòèêå áåç-
íàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ, â êîòîðîì óêà-
çûâàþòñÿ:
íàèìåíîâàíèå è ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ îá-

ùåñòâåííîé êîìèññèè;
äàòà è ìåñòî çàñåäàíèÿ îáùåñòâåííîé êîìèñ-

ñèè;
ôîðìóëèðîâêà âîïðîñà, ðàññìàòðèâàåìî-

ãî íà çàñåäàíèè;
ðåøåíèå ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ è îòâåòñòâåí-

íûõ çà èñïîëíåíèå;
- íàïðàâëÿåò ðåøåíèå îáùåñòâåííîé êî-

ìèññèè äëÿ èñïîëíåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå
îðãàíû è ó÷ðåæäåíèÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ñå-
âåðîîíåæñêîå».
III. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè îáùå-

ñòâåííîé êîìèññèè
3.1. Äåÿòåëüíîñòüþ îáùåñòâåííîé êîìèñ-

ñèè ðóêîâîäèò ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé
êîìèññèè, íàçíà÷åííûé ãëàâîé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé êîìèññèè:
- ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíà-

ìè êîìèññèè;
- îïðåäåëÿåò äàòó ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ

îáùåñòâåííîé êîìèññèè;
- ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèè îáùå-

ñòâåííîé êîìèññèè ëèáî ïîðó÷àåò âåäåíèå
÷ëåíó êîìèññèè;
- âíîñèò ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ïðîåêòû ñîñòàâà îáùåñòâåííîé êîìèñ-
ñèè, îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè îá-
ùåñòâåííîé êîìèññèè;
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-óòâåðæäàåò ïëàíû ðàáîòû îáùåñòâåííîé
êîìèññèè, íîìåíêëàòóðó äåë îáùåñòâåííîé êî-
ìèññèè, ðåøàåò èíûå âîïðîñû, ïðåäóñìîòðåí-
íûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
3.2. Ñåêðåòàðü îáùåñòâåííîé êîìèññèè èç-

áèðàåòñÿ íà çàñåäàíèè êîìèññèè èç ñîñòàâà
îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî ñîãëàñîâàíèþ.
3.3. Äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâåííîé êîìèññèè

îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå êâàðòàëüíûõ ïëà-
íîâ, óòâåðæäåííûõ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè.
Ó÷åò ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé âåäåòñÿ â æóð-
íàëå ïðîèçâîëüíîãî îáðàçöà.
3.4. Â ñîñòàâû îáùåñòâåííîé êîìèññèè âõî-

äÿò íå ìåíåå 5 ÷ëåíîâ- ñïåöèàëèñòîâ è ãðàæ-
äàí íå ìîëîæå 18 ëåò, èìåþùèõ îïûò ðàáî-
òû ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè.
3.5. ×ëåíû îáùåñòâåííîé êîìèññèè îáÿçà-

íû:
-îêàçûâàòü íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñòè ñîäåé-

ñòâèå çàèíòåðåñîâàííûì îðãàíàì â ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ðàáîòå ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè;
- âûïîëíÿòü äîáðîñîâåñòíî ñâîè îáÿçàííî-

ñòè;
- èñïîëíÿòü çàêîíîäàòåëüíûå è äðóãèå ïðà-

âîâûå àêòû, íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, êîòîðûå
ìîãóò ïîâðåäèòü íåñîâåðøåííîëåòíåìó.
3.6. ×ëåíû îáùåñòâåííîé êîìèññèè èìåþò

ïðàâî:
- ïðèãëàøàòü è çàñëóøèâàòü íà çàñåäà-

íèÿõ êîìèññèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðàâî-
íàðóøèòåëåé âìåñòå ñ èõ ðîäèòåëÿìè, ëèáî
ëèöàìè èõ çàìåíÿþùèìè;
- ïî çàïðîñàì ëèáî ñîîáùåíèÿì ñîîòâåò-

ñòâóþùèõ îðãàíîâ ïðîâåðÿòü íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ó÷åáû;
- îñóùåñòâëÿòü ïàòðóëèðîâàíèå ñ öåëüþ

ïðåñå÷åíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé, âûÿâëåíèÿ
ãðóïï íåñîâåðøåííîëåòíèõ íåãàòèâíîé íà-
ïðàâëåííîñòè.
3.7. ×ëåíû îáùåñòâåííîé êîìèññèè, ïðè-

íèìàþùèå àêòèâíîå ó÷àñòèå â åå äåÿòåëü-
íîñòè, äîáèâøèåñÿ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëü-
òàòîâ â ðàáîòå ïî ïðîôèëàêòèêå ïðîòè-
âîïðàâíîãî ïîâåäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ, ïîîùðÿþòñÿ áëàãîäàðíîñòÿìè, öåííû-
ìè ïîäàðêàìè ãëàâû ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå», íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ.çàöèîííàÿ è âíå-
âîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà», öåëåâûì ñòàòüÿì
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ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèñòñêîé è òåððîðè-
ñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïî-

ñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ “ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»“

òðåòüåãî ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 èþëÿ 2002 ã. ¹ 114-ÔÇ «Î
ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 ìàðòà 2006 ã. ¹ 35-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó»,
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèñòñêîé è òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, à

òàêæå ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà íà-
“òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðî-

äîâàíèÿ).
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñåâåðîîíåæñêîå»   Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Þ.À. Ñòàðèöûí

УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального Совета

муниципального образования
«Североонежское»

от 13 февраля 2013 г. №35н

Ïîëîæåíèå
î ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèñòñêîé è òåððîðèñòè÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé  ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà íà

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 «Ñåâåðîîíåæñêîå»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå î ïðîôèëàêòèêå ýêñòðå-

ìèñòñêîé è òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè, à òàêæå ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâè-
äàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèç-
ìà è òåððîðèçìà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
(äàëåå – Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 25 èþëÿ 2002 ã.“¹ 114-ÔÇ
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 ìàðòà 2006 ã.
¹ 35-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèç-
ìó», Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» è îïðåäåëÿåò öåëè,
çàäà÷è è ïîëíîìî÷èÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ïðè îñóùå-
ñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå
ýêñòðåìèñòñêîé è òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, à òàêæå ìèíèìèçàöèè è (èëè)
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèÿ ýêñò-
ðåìèçìà è òåððîðèçìà íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå» (äàëåå – ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèç-
ìà è òåððîðèçìà).
1.2. Âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè ýêñòðåìèçìà

è òåððîðèçìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà-
õîäÿòñÿ â âåäåíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñ-

êîå».
1.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé

ïî ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà è òåððî-
ðèçìà àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ðóêî-
âîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
èíûìè çàêîíîäàòåëüíûìè è íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», èíûìè
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå» ïðè îñóùåñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà è òåððî-
ðèçìà
2.1 Îñíîâíûìè öåëÿìè ïðè îñóùåñòâ-

ëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå ýê-
ñòðåìèçìà è òåððîðèçìà ÿâëÿþòñÿ:
ïðîòèâîäåéñòâèå ýêñòðåìèçìó è òåð-

ðîðèçìó, à òàêæå çàùèòà æèçíè è çäî-
ðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», îò ïîñëåäñòâèé
ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà;
ôîðìèðîâàíèå ó íàñåëåíèÿ, ïðîæèâà-

þùåãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», âíóò-
ðåííåé ïîòðåáíîñòè â òîëåðàíòíîì îò-
íîøåíèè ê ëþäÿì äðóãèõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé è ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé íà îñ-
íîâå öåííîñòåé ìíîãîíàöèîíàëüíîãî
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, êóëüòóðíîãî ñà-

ìîñîçíàíèÿ, ïðèíöèïîâ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà;
ôîðìèðîâàíèå òîëåðàíòíîñòè è ìåæýò-

íè÷åñêîé êóëüòóðû â ìîëîäåæíîé ñðåäå,
ïðîôèëàêòèêà àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ.
2.2. Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ öåëåé íå-

îáõîäèìî ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ íà òåððè-

òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñå-
âåðîîíåæñêîå» ïî âîïðîñàì ïðîôèëàê-
òèêè ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà;
ñîäåéñòâèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãà-

íàì â âûÿâëåíèè ïðàâîíàðóøåíèé è ïðå-
ñòóïëåíèé ýêñòðåìèñòñêîé è òåððîðèñòè-
÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, à òàêæå ëèêâè-
äàöèè èõ ïîñëåäñòâèé;
ïðîïàãàíäà òîëåðàíòíîãî îòíîøåíèÿ ê

ëþäÿì äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé è ðåëè-
ãèîçíûõ êîíôåññèé;
âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà ñðåäè äåòåé è

ìîëîäåæè, íàïðàâëåííàÿ íà óñòðàíåíèå
ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñî-
âåðøåíèþ äåéñòâèé ýêñòðåìèñòñêîãî õà-
ðàêòåðà.
íåäîïóùåíèå íàëè÷èÿ ñâàñòèêè è èíûõ

ýëåìåíòîâ ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííî-
ñòè íà îáúåêòàõ èíôðàñòðóêòóðû íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå».
3. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
 ïðè îñóùåñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî-

ôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà
3.1. Àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ñîâìåñò-
íî ñ èíûìè ñóáúåêòàìè ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ýêñòðåìèçìó è òåððîðèçìó ïðîâîäÿòñÿ ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñî øêîëü-

íèêàìè òåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèé, â òîì ÷èñëå:
êîíêóðñîâ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, ëåêöèé,
âå÷åðîâ âîïðîñîâ è îòâåòîâ, êîíñóëüòà-
öèé, ïîêàçîâ ó÷åáíûõ ôèëüìîâ, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ãàðìîíèçàöèþ ìåæýòíè÷åñêèõ
è ìåæêóëüòóðíûõ îòíîøåíèé, ïðîôèëàê-
òèêó ïðîÿâëåíèé êñåíîôîáèè è óêðåïëå-
íèå òîëåðàíòíîñòè;
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå çàíÿòèé ñ

äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, íà êîòî-
ðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü èãðû, âèêòî-
ðèíû è èíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà ôîðìèðîâàíèå óâàæåíèÿ, ïðèíÿ-
òèå è ïîíèìàíèå áîãàòîãî ìíîãîîáðàçèÿ
êóëüòóð íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» èõ òðàäèöèé è ýòíè-
÷åñêèõ öåííîñòåé;
îáîðóäîâàíèå â ïóáëè÷íûõ ìåñòàõ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå» èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ ñ ðàç-
ìåùåíèåì íà íèõ èíôîðìàöèè (â òîì
÷èñëå îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè) ïî âîï-
ðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýêñòðåìèçìó è
òåððîðèçìó;
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðîïàãàíäè-

ñòñêèõ è àãèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé (ðàç-
ðàáîòêà è ðàñïðîñòðàíåíèå ïàìÿòîê,
ëèñòîâîê, ïîñîáèé) ñðåäè íàñåëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå»;
ïðèîáðåòåíèå è èñïîëüçîâàíèå ó÷åá-

íî-íàãëÿäíûõ ïîñîáèé, âèäåîôèëüìîâ ïî
òåìàòèêå òîëåðàíòíîãî ïîâåäåíèÿ ê ëþ-
äÿì äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé è ðåëèãèîç-
íûõ êîíôåññèé, àíòèýêñòðåìèñòñêîé è àí-
òèòåððîðèñòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè â öå-
ëÿõ óêðåïëåíèÿ òîëåðàíòíîñòè, ôîðìè-
ðîâàíèÿ óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ íà-
ñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» ê êóëüòóðå è òðàäè-
öèÿì íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñå-
âåðîîíåæñêîå»;
ïðîâåäåíèå ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû ñ

ìîëîäåæüþ â ôîðìå áåñåä, ñåìèíàðîâ,
ëåêöèé;
ðàçúÿñíåíèå íàñåëåíèþ ïóòåì ðàçìå-

ùåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè ïîíÿòèé è òåðìèíîâ, ñîäåðæàùèõñÿ
â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå, êàñà-
þùèõñÿ îòâåòñòâåííîñòè çà äåéñòâèÿ,
íàïðàâëåííûå íà âîçáóæäåíèå ñîöèàëü-
íîé, ðàñîâîé, íàöèîíàëüíîé è ðåëèãèîç-
íîé ðîçíè;
ïðîâåðêà îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-

ñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-

ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñå-
âåðîîíåæñêîå» íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ ñâà-
ñòèêè è èíûõ ýëåìåíòîâ ýêñòðåìèñòñêîé
íàïðàâëåííîñòè.
4. Ïîëíîìî÷èÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»  ïðè îñóùå-
ñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå
ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà
4.1. Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-

íîãî «Ñåâåðîîíåæñêîå» ïðè îñóùåñòâ-
ëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå ýê-
ñòðåìèçìà è òåððîðèçìà îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ:
ïðè óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ïðåäóñìàòðèâàåò ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà è
òåððîðèçìà;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïåðåäà÷å ìóíè-

öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí» îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé ïî ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèç-
ìà è òåððîðèçìà çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñå-
âåðîîíåæñêîå» â áþäæåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíîì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
çàñëóøèâàåò îò÷åò àäìèíèñòðàöèè ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå» ïî èçó÷åíèþ îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ î ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ è èíûõ ïðîöåññàõ, ïðîõîäÿùèõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå», è ïðèíèìàåò ðåøå-
íèÿ ïî îêàçàíèþ âëèÿíèÿ íà ñèòóàöèþ,
ñëîæèâøóþñÿ â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ýêñòðåìèçìó è òåððîðèçìó.
4.2. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàê-
òèêå ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà îñóùå-
ñòâëÿåò ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ:
âî âçàèìîäåéñòâèè ñ èñïîëíèòåëüíûìè

îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé â Ïëåñåöêîì ðàéîíå, îáùå-
ñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè îñóùåñòâëÿ-
åò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå ýêñò-
ðåìèçìà è òåððîðèçìà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»;
ðàçðàáàòûâàåò, ïðèíèìàåò è ðåàëèçóåò

äîëãîñðî÷íóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó ïî ïðî-
ôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà;
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» çàêëþ÷àåò ñîãëàøå-
íèå î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí» îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïî
ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà è òåððîðèç-
ìà çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» â
áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíîì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;
âåäåò ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó âî âðå-

ìÿ ïðèåìà ãðàæäàí î íåîáõîäèìîñòè òî-
ëåðàíòíîãî îòíîøåíèÿ ê ëèöàì äðóãèõ íà-
öèîíàëüíîñòåé è ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé;
ïðåäóñìàòðèâàåò åæåãîäíî ïðè ïîäãî-

òîâêå ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ðàñõî-
äû äëÿ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôè-
ëàêòèêå ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà;
â ðàìêàõ åæåãîäíîãî îò÷åòà î äåÿòåëü-

íîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ïðåäñòàâ-
ëÿåò ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî-
ôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà;
ïðèíèìàåò ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå

àêòû, êîòîðûìè âîçëàãàåò íà äîëæíîñò-
íûõ ëèö îáÿçàííîñòè ïî êîîðäèíàöèè è
îáåñïå÷åíèþ ñâîåâðåìåííîãî èñïîëíå-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå ýêñò-
ðåìèçìà è òåððîðèçìà.



¹8 (742)  îò 20 ôåâðàëÿ  2013 ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹ 8 (742)  îò 20 ôåâðàëÿ 2013 ã.    Òèðàæ 50 ýêç.

6

Ð Å Ø Å Í È Å

13  ôåâðàëÿ     2013 ãîäà                   ¹ 36í

ï. Ñåâåðîîíåæñê

Î çàêëþ÷åíèè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹8/18
  ê ñîãëàøåíèþ ¹8/196 îò 14 àâãóñòà 2012 ãîäà

 î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì
 «Ñåâåðîîíåæñêîå» ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ

 «Ïëåñåöêèé ðàéîí» ÷àñòè ïîëíîìî÷èé
 ïî ðàçðàáîòêå

äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ

ÃËÀÂÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹131-ÔÇ,
Óñòàâîì Ñåâåðîîíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ðåøàåò:
1. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Ñòà-

ðèöûíó Þ.À. îò èìåíè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» çàêëþ÷èòü äîïîëíèòåëüíîå ñîãëà-
øåíèå ¹8/18  ê ñîãëàøåíèþ ¹8/196 îò 14 àâãóñòà 2012 ãîäà î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèåì «Ñåâåðîîíåæñêîå» ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» ÷àñòè ïîë-
íîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ.
2. Ðåøåíèå ñ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì íàïðàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ.
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíå-

æüÿ».

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â. Áðàóí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»

Þ.À. Ñòàðèöûí

Ð Å Ø Å Í È Å

5  ôåâðàëÿ     2013 ãîäà                   ¹ 31

ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ïåðåäà÷è îáúåêòîâ íåäâèæèìî-
ñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 «Ñåâåðîîíåæñêîå»
èç ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

ÃËÀÂÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå íà÷àëüíèêà ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè è ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, ïðèíàäëåæàùèì íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Ñåâåðîîíåæñêîå», óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå ¹65 îò 25.12.2009 ãîäà, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ð å ø
à å ò:
1. Îòêàçàòü ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñîãëàñîâàíèè

ïåðåäà÷è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå» èç ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîìó ïåðå÷íþ â ñâÿçè ñ ïëàíèðóåìûì
ïåðåñåëåíèåì æèòåëåé íàñåëåííîãî ïóíêòà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
äåðåâíè Êóðëàåâñêîé (Êàðìîçåðñêîé) Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è çàêðûòèåì
êîëîíèè ÈÊ-25.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â. Áðàóí

Приложение №1
к решению

муниципального Совета
МО «Североонежское»

от 05 февраля 2013 года №31

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
 ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â ïåðåäà÷å êîòîðûõ â

ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü

№ 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимости Местонахождение 

1) Здание детского дома Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
2) Здание карантина Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
3) Здание комнат свидания Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
4) Здание церкви Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
5) Здание слесарной мастерской Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
6) Здание штаба Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
7) Здание пекарни Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
8) Здание бани-прачечной Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
9) Здание общежития на 60 человек Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 

10) Здание общежития на 69 человек Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
11) Здание общежития на 69 человек Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
12) Здание пожарного депо Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
13) Здание гаража Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
14) Здание электростанции Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 
15) Здание ШИЗО Архангельская обл., Плесецкий р-он, д.Курлаевская 

 

ÃËÀÂÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
19  ôåâðàëÿ     2013 ãîäà                   ¹ 20

ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 «Ñåâåðîîíåæñêîå»  íà 2013ãîä
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîãî ïëàíà ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, óòâåðæäåííîãî Ïðåçèäåíòîì

ÐÔ 31.07.2008, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008 N 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», îáëà-
ñòíîãî çàêîíà îò 26.11.2008 N 626-31-ÎÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè»,
óêàçà Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 26.04.2012 ¹51-ó «Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ êîððóïöèè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2012-2013 ãîäû»:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïëàí ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà

2013ãîä.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà ñîâåòíèêà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êóëàêîâó Î.Å.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À. Ñòàðèöûí

 Утвержден
распоряжением МО «Североонежское»

от 19 февраля 2013 №20
ÏËÀÍ

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÍÅÆÑÊÎÅ» ÍÀ 2013 ÃÎÄ

 N  
п/п 

Наименование мероприятий Срок     
исполнения 

Исполнители,   
 соисполнители 

 1  Создание совещательного органа по       
противодействию коррупции на территории  
муниципального образования    
"Североонежское"                           

I-11 кв. 2013 советник главы по 
социальной политике, 
консультант (юрист) 

 2  Разработка и принятие Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы            
муниципальных правовых актов в          
Администрации МО «Североонежское»              

I-11 кв. 2013 советник главы по 
социальной политике, 
консультант (юрист) 

 3  Разработка Положения проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных  
правовых актов муниципального образования 
«Североонежское»    
 
 
 

I-11 кв. 2013 советник главы по 
социальной политике, 
консультант (юрист) 

 4  Проведение экспертизы на коррупциогенность           
муниципальных правовых актов                                    

в течение действия 
Плана 

советник главы по  
социальной политике, 
консультант (юрист) 

 5 Внесение изменений в действующие  муниципальные 
правовые акты и их проекты для устранения 
выявленных в них в ходе антикоррупционной 
экспертизы     коррупционных факторов                   

в течение действия 
Плана 

советник главы по  
социальной политике, 
консультант (юрист) 

 6  Организация проверок (по обращениям  граждан)        
деятельности муниципальных учреждений   
здравоохранения, образования и культуры на наличие 
злоупотреблений служебным  положением при 
осуществлении уставной   
деятельности                             

в течение   
действия Плана 

советник главы по  
социальной политике, 
консультант (юрист), 

депутаты, 
представители 
бюджетных 
учреждения 

7 Совершенствование системы формирования  
муниципального заказа с целью повышения  
эффективности расходования средств   местного 
бюджета и обеспечения  соблюдения требований, 
установленных    Федеральным законом от 
21.07.2005  N 94-ФЗ "О размещении заказов на  
поставки товаров, выполнение работ,   оказание услуг 
для государственных и  муниципальных нужд"                     

в течение   
действия Плана 

зам. главы,   главный 
специалист, ведущий 

специалист   
 

8 Регламентация использования   муниципального 
имущества, ресурсов,    передачи прав на 
использование такого   имущества и его отчуждения в 
целях  исключения коррупциогенных факторов при 
принятии решений по его использованию    

в течение   
действия Плана 

зам. главы,   главный 
специалист, ведущий 

специалист 

9  Проверка использования муниципального   
имущества, муниципальных ресурсов (в том числе 
при предоставлении муниципальной  помощи), 
передачи прав на использование  
такого имущества и его отчуждения        

в течение   
действия Плана 

зам. главы,   главный 
специалист, ведущий 

специалист 

10 Разработка Порядка организации доступа к 
информации о деятельности органов    местного 
самоуправления МО «Североонежское» в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об         
обеспечении доступа к информации о   деятельности 
государственных органов и  органов местного 
самоуправления"         

11 кв. 2013 зам.  главы,  ведущий 
специалист) по 

организационным 
вопросам и 

делопроизводству) 

 11 Разработка Перечня информации о деятельности 
Администрации МО «Североонежское»             

1-11 кв. 2013 зам. главы, ведущий 
специалист) по 

организационным 
вопросам и 

делопроизводству) 
12  Проведение анализа заявлений, обращений граждан и 

организаций на предмет наличия информации о 
фактах коррупции в   Администрации МО 
«Североонежское»             

в течение   
действия Плана 

советник главы по  
социальной политике, 
консультант (юрист) 

13  Информирование жителей муниципального 
образования через   средства массовой информации и    
официальный сайт Администрации          
МО «Североонежское», в сети Интернет о  
реализации антикоррупционной политики   
Администрации МО «Североонежское»              

в течение   
действия Плана 

зам.  главы,  ведущий 
специалист) по 

организационным 
вопросам и 

делопроизводству) 

14  Анализ публикаций и сообщений в средствах 
массовой информации о фактах коррупции в 
Администрации МО «Североонежское» 

в течение   
действия Плана 

зам. главы, советник 
главы по  социальной 

политике 
15  Разработка Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Администрации МО 
«Североонежское» (в новой редакции)  

1-11 кв.     
2013 

советник главы по  
социальной политике, 
консультант (юрист) 

16  Подготовка и направление писем в налоговые органы 
для организации   проверок участия муниципальных 
служащих  
Администрации МО «Североонежское» в  
предпринимательской деятельности,   управления 
коммерческими организациями  лично либо через 
доверенных лиц,       оказания не предусмотренного 
законом     
содействия физическим и юридическим    лицам с 
использованием служебного    положения                               

в течение   
действия Плана 

специалист 
администрации 1 

категории 

17  Проведение проверок достоверности       
представляемых муниципальными служащими 
сведений о доходах, имуществе и   обязательствах 
имущественного характера  

в течение   
действия Плана 

специалист 
администрации 1 

категории 

18 Разработка Порядка уведомления     представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения  
государственного или муниципального  служащего к 
совершению коррупционных     
правонарушений в Администрации МО 
«Североонежское»  

1-11 кв. 2013 советник главы по  
социальной политике, 
консультант (юрист), 

19  Организация работы по проведению   мероприятий по 
оптимизации структуры и  штатной численности 
Администрации   МО «Североонежское»                         

в течение   
действия Плана 

главный специалист 

20  Формирование кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы,   
формирование резерва управленческих кадров                
 

в течение   
действия Плана 

специалист 
администрации 1 

категории 

21  Обеспечение участия специалистов по вопросам 
противодействия коррупции в деятельности 
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации 
муниципального образования и урегулированию 
конфликта интересов 
 

в течение   
действия Плана 

советник главы по  
социальной политике, 
консультант (юрист) 


