
6 ìàðòà 2013 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Р Е Ш Е Н И Е
28 февраля  2013 года                                                                                              № 46

Об утверждении Порядка привлечения жителей МО «Савинское»
к выполнению социально значимых работ

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО «Савинское» в целях создания правовых условий для эффективного
решения вопросов местного значения р е ш и л :

1. Утвердить «Порядок привлечения жителей МО «Савинское» к выполнению социально
значимых работ» (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании МО «Савинс-
кое» - «Курьер Прионежья».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МО «Савинское» в

газете «Курьер Прионежья».

Глава муниципального образования
 "Савинское"  А.А. Сметанин

¹10 (744)  îò 6 ìàðòà 2013ã.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹6 (740)  îò 6 ôåâðàëÿ 2013ã.

ÏÎÐßÄÎÊ
ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß ÆÈÒÅËÅÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Ê ÂÛÏÎËÍÅÍÈÞ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÐÀÁÎÒ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принят в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО «Савинское» в це-
лях создания правовых условий для эффек-
тивного решения вопросов местного значе-
ния, перечисленных в пункте 1.3 настоящего
Порядка, защиты прав и законных интересов
жителей муниципального образования при
привлечении их к выполнению социально зна-
чимых работ, создания правовых условий для
обеспечения результативности проведения со-
циально значимых работ, а также в целях обес-
печения сохранности и целевого использова-
ния муниципального имущества при выполне-
нии социально значимых работ.

1.2. Настоящий Порядок регулирует обще-
ственные отношения, возникающие в процессе
принятия решений о привлечении жителей му-
ниципального образования к выполнению со-
циально значимых работ, организации и вы-
полнения социально значимых работ, а также
общественные отношения по осуществлению
контроля за привлечением жителей поселения
к выполнению социально значимых работ.

1.3. Социально значимые для муниципаль-
ного образования работы, в том числе дежур-
ства - это работы, выполняемые жителями му-
ниципального образования на добровольной
основе, не требующие специальной професси-
ональной подготовки, в целях решения следу-
ющих вопросов местного значения поселения:
а) участие в профилактике терроризма и эк-

стремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий терроризма и экстремиз-
ма в границах поселения;
б) участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения;
в) обеспечение первичных мер пожарной бе-

зопасности в границах населенных пунктов по-
селения;
г) создание условий для массового отдыха

жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения;
д) организация благоустройства и озелене-

ния территории поселения, использования и
охраны городских лесов, расположенных в
границах населенных пунктов поселения.
Социально значимые для муниципального

образования работы могут выполняться жите-
лями также в целях решения вопроса органи-
зации охраны общественного порядка на тер-
ритории муниципального образования добро-
вольной народной дружиной.

1.4. В целях настоящего Порядка под жите-
лями муниципального образования, которые
могут привлекаться для выполнения социаль-
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но значимых работ, понимаются граждане Рос-
сийской Федерации, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, достигшие восем-
надцатилетнего возраста, трудоспособные, по-
стоянно или преимущественно проживающие
на территории муниципального образования.

1.5. В целях настоящего Порядка под рабо-
тами, не требующими специальной профессио-
нальной подготовки, понимаются простые ме-
ханические работы, в основном связанные с
использованием ручных инструментов и зат-
рат определенных физических усилий, для вы-
полнения которых достаточно индивидуально-
го обучения непосредственно перед их выпол-
нением или в процессе их выполнения. В спор-
ных случаях вопрос о признании отдельных
работ работами, не требующими специальной
профессиональной подготовки, разрешается
путем применения положений трудового зако-
нодательства, регулирующих отнесение опре-
деленных видов работ к неквалифицирован-
ным работам.

1.6. Жители муниципального образования
могут быть привлечены к выполнению социаль-
но значимых работ при одновременном соблю-
дении следующих условий:
а) на добровольной основе;
б) на безвозмездной основе;
в) в свободное от основной работы или уче-

бы время;
г) не более чем один раз в три месяца;
д) продолжительность социально значимых

работ не может составлять более четырех ча-
сов подряд.

1.7. По характеру привлечения жителей му-
ниципального образования социально значи-
мые работы делятся на следующие группы:
а) социально значимые работы разового ха-

рактера;
б) социально значимые работы сезонного ха-

рактера (например, уборка снега, весенняя
уборка);
в) социально значимые работы системати-

ческого характера (например, охрана обще-
ственного порядка, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности).
Для целей настоящего Порядка сроком про-

ведения социально значимых работ системати-
ческого характера является один календарный
год с 1 января по 31 декабря включительно.

2. Основания привлечения жителей муници-
пального образования к выполнению социаль-
но значимых работ

2.1. Глава администрация или Муниципаль-
ный Совет МО «Савинское» в соответствии с
Уставом МО «Савинское» вправе привлечь
жителей муниципального образования к вы-
полнению социально значимых работ при од-
новременном наличии следующих оснований:

а) вопрос местного значения, для решения
которого предполагается привлечь жителей
муниципального образования, может быть ре-
шен путем выполнения социально значимых
работ;
б) существует объективная необходимость в

привлечении жителей к выполнению социаль-
но значимых работ.

2.2. Объективная необходимость в привле-
чении жителей муниципального образования к
выполнению социально значимых работ опре-
деляется на основании следующих критериев:

- отсутствие или недостаточность средств
местного бюджета, необходимых для решения
вопросов местного значения, перечисленных в
пункте 1.3 настоящего Порядка;

- необходимость сокращения расходов мест-
ного бюджета на решение соответствующих
вопросов местного значения;

- недостаточная обеспеченность необходимы-
ми для решения вопросов местного значения,
перечисленных в пункте 1.3 настоящего Поряд-
ка, трудовыми ресурсами органов местного са-
моуправления, муниципальных предприятий и
учреждений;

- необходимость срочного выполнения ра-
бот в рамках решения вопросов местного зна-
чения, перечисленных в пункте 1.3 настоящего
Порядка, финансирование которых не предус-
мотрено местным бюджетом.

2.3. С инициативой привлечения жителей
муниципального образования к выполнению
социально значимых работ могут выступить:

- инициативная группа жителей муници-
пального образования в количестве не менее
пятидесяти человек;

- депутаты Муниципального Совета МО
«Савинское»,

- глава администрации МО «Савинское»;
- администрация МО «Савинское»;
- территориальное общественное самоуп-

равление, осуществляющее свою деятель-
ность на территории муниципального образо-
вания;

- руководители муниципальных предприя-
тий и учреждений.

2.4. Инициатива привлечения жителей му-
ниципального образования к выполнению со-
циально значимых работ выражается посред-
ством внесения письменного предложения о
привлечении жителей муниципального обра-
зования к выполнению социально значимых
работ Главе администрации или Председателю
Муниципального Совета МО «Савинское»
(далее – предложение).

2.5. Предложения, поступившие Главе ад-
министрации или Председателю Муниципаль-
ного Совета МО «Савинское», подлежат обя-
зательной регистрации в течение одного дня
со дня поступления.

2.6. Глава администрации или Председатель
Муниципального Совета МО «Савинское»
рассматривают поступившее предложение и
дают на него письменный ответ в течении пят-
надцати дней со дня его регистрации.
Ответ на предложение направляется по по-

чтовому адресу, указанному в предложении.
2.7. При наличии оснований, перечисленных

в пункте 2.1 настоящего Порядка, Глава ад-
министрации или Председатель Муниципаль-
ного Совета МО «Савинское» принимают ре-
шение о привлечении жителей муниципально-
го образования к выполнению социально зна-
чимых работ в форме соответственно поста-
новления Главы администрации или решения
Муниципального Совета МО «Савинское».

2.8. В решении о привлечении жителей му-
ниципального образования к выполнению со-
циально значимых работ указываются:
а) вопрос местного значения, в целях реше-

ния которого проводятся социально значимые
работы;
б) основания привлечения жителей муници-

пального образования к выполнению социаль-
но значимых работ в соответствии с пунктом
2.1 настоящего Порядка;
в) характер социально значимых работ, оп-

ределяемый в соответствии с пунктом 1.7 на-
стоящего Порядка;
г) объем и перечень социально значимых ра-

бот, для выполнения которых привлекаются
жители муниципального образования;

д) ожидаемый результат выполнения соци-
ально значимых работ;
е) условия привлечения жителей муници-

пального образования к выполнению социаль-
но значимых работ в соответствии с пунктом
1.6 настоящего Порядка;
ж) время, место, планируемые сроки прове-

дения социально значимых работ;
з) орган или лицо, ответственные за органи-

зацию выполнения социально значимых работ
(далее – ответственное лицо).
В качестве ответственного лица могут выс-

тупать администрация МО «Савинское» или
его структурное подразделение, должностное
лицо администрации МО «Савинское», муни-
ципальное предприятие или учреждение.

2.9. Решение о привлечении жителей муни-
ципального образования к выполнению соци-
ально значимых работ подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) и всту-
пает в силу в порядке, установленном Уставом
МО «Савинское» для вступления в силу муни-
ципальных правовых актов.

3. Организация привлечения жителей муни-
ципального образования к выполнению соци-
ально значимых работ

3.1. Администрация МО «Савинское» явля-
ется органом, ответственным за организацию
привлечения жителей муниципального обра-
зования к выполнению социально значимых
работ, а также за координацию деятельности
ответственных лиц.

3.2. Ответственное за организацию и выпол-
нение социально значимых работ лицо  в тече-
ние трех дней со дня опубликования решения о
привлечении жителей муниципального обра-
зования к выполнению социально значимых
работ разрабатывает и представляет Главе ад-
министрации МО «Савинское» график выпол-
нения социально значимых работ, а также чис-
ло жителей муниципального образования, не-
обходимых для выполнения социально значи-
мых работ.

3.3. Глава администрации МО «Савинское»
в течение пяти дней со дня опубликования ре-
шения о привлечении жителей муниципально-
го образования к выполнению социально зна-
чимых работ:

- определяет срок приема заявлений жите-
лей муниципального образования об участии
в выполнении социально значимых работ;

- назначает должностных лиц администрации
МО «Савинское», ответственных за организа-
цию и выполнение социально значимых работ,
за ведение Реестра жителей муниципального
образования, привлеченных к выполнению со-
циально значимых работ, и за иные вопросы,
возникающие в процессе организации привле-
чения жителей муниципального образования к
выполнению социально значимых работ.

3.4. Со дня опубликования решения о при-
влечении жителей муниципального образова-
ния к выполнению социально значимых работ
и до дня окончания выполнения социально зна-
чимых работ администрация МО «Савинское»
информирует жителей муниципального обра-
зования о целях и порядке проведения соци-
ально значимых работ, их характере, сроке
приема заявлений об участии в выполнении
социально значимых работ, графике выполне-
ния социально значимых работ и ходе их вы-
полнения, а также об иных вопросах, возника-
ющих в процессе организации привлечения
жителей муниципального образования к вы-
полнению социально значимых работ.

3.5. Информирование жителей муниципаль-
ного образования осуществляется следующи-
ми способами:

- размещение соответствующих объявлений
в помещении администрации МО «Савинс-
кое», муниципальных предприятий и учрежде-
ний, в местах общего пользования;

- опубликование соответствующих объявле-
ний в печатных средствах массовой информа-
ции, распространяемых на территории муни-
ципального образования;

- выступление с соответствующими объяв-
лениями по радио или телевидению;

- иными способами, соответствующими дей-
ствующему законодательству Российской Фе-
дерации.
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3.6. Для участия в выполнении социально
значимых работ жители поселения лично пода-
ют в администрацию МО «Савинское» пись-
менные заявления в двух экземплярах.

3.7. В заявлении об участии в выполнении
социально значимых работ (далее – заявление)
указываются следующие сведения:
а) о согласии на участие в выполнении соци-

ально значимых работ;
б) о трудоспособности лица, подавшего за-

явление, наличии беременности, инвалиднос-
ти, заболевания, которое может повлиять на
выбор конкретного вида социально значимых
работ;
в) о времени, свободном от основной рабо-

ты или учебы, в течение которого возможно
выполнение социально значимых работ;
г) об участии в выполнении социально зна-

чимых работ в течение трех месяцев, предше-
ствующих дню начала выполнения социально
значимых работ.
Форма заявления установлена в приложе-

нии № 1 к настоящему Порядку.
3.8. Заявления жителей муниципального об-

разования принимаются в течение срока, оп-
ределенного Главой администрации МО «Са-
винское».

3.9. Должностное лицо администрации МО
«Савинское», ответственное за организацию и
выполнение социально значимых работ, обяза-
но в течение одного дня рассмотреть посту-
пившие заявления на предмет соблюдения тре-
бований, установленных пунктами 1.4 и 1.6
настоящего Порядка.

3.10. По результатам рассмотрения заявле-
ния должностное лицо администрации МО
«Савинское», ответственное за организацию и
выполнение социально значимых работ, при-
нимает решение о привлечении либо об отказе
в привлечении лица, подавшего заявление, к
выполнению социально значимых работ.

3.11. Решение о привлечении лица к выпол-
нению социально значимых работ принимается
в случае отсутствия оснований для отказа, пе-
речисленных в пункте 3.12 настоящего Поряд-
ка.

3.12. Основаниями для отказа в привлече-
нии лица к выполнению социально значимых
работ являются:
а) несоответствие лица требованиям, пере-

численным в пунктах 1.4, 1.6 настоящего По-
рядка: недостижение восемнадцатилетнего воз-
раста, наличие явных признаков нетрудоспо-
собности, выполнение социально значимых ра-
бот в течение трех месяцев, предшествующих
дню начала выполнения социально значимых
работ, и т.п.;
б) совершение действий, несовместимых с

участием в выполнении социально значимых
работ в предыдущих случаях привлечения
данного лица к выполнению социально значи-
мых работ (в том числе, систематическое невы-
полнение правил выполнения социально зна-
чимых работ, установленных настоящим По-
рядком, нарушение правил техники безопас-
ности при выполнении социально значимых
работ, совершение противоправных деяний на
месте производства социально значимых ра-
бот).

3.13. Должностное лицо администрации МО
«Савинское», ответственное за организацию и
выполнение социально значимых работ, неза-
медлительно сообщает лицу, подавшему заяв-
ление, о принятом решении одним из следую-
щих способов:
а) по телефону;
б) направлением по почте;
в) доставкой решения нарочным по месту

жительства лица, подавшего заявление.
3.14. В случае принятия решения о привле-

чении лица к выполнению социально значимых
работ должностное лицо администрации МО
«Савинское», ответственное за организацию и
выполнение социально значимых работ, неза-
медлительно передает заявление данного лица
должностному лицу администрации, ответ-
ственному за ведение Реестра жителей поселе-
ния, привлеченных к выполнению социально
значимых работ.

3.15. Должностное лицо администрации МО
«Савинское», ответственное за ведение Реест-
ра жителей муниципального образования,
привлеченных к выполнению социально зна-
чимых работ, в течение одного дня со дня по-
ступления заявления вносит соответствующие
сведения в Реестр жителей муниципального
образования, привлеченных к выполнению со-
циально значимых работ.

3.16. Реестр жителей муниципального обра-
зования представляет собой свод сведений о
жителях поселения, подавших заявление, и в
отношении которых было принято решение о
привлечении их к выполнению социально зна-
чимых работ, а также о жителях муниципаль-
ного образования, принимавших фактическое
участие в выполнении социально значимых ра-
бот.
К жителям муниципального образования,

привлеченным к выполнению социально зна-
чимых работ, относятся только жители, прини-
мавшие фактическое участие в выполнении со-
циально значимых работ.

3.17. В Реестр жителей муниципального об-
разования, привлеченных к выполнению соци-
ально значимых работ, вносятся следующие
сведения:
а) наименование и реквизиты муниципаль-

ного правового акта, содержащего решение о
привлечении жителей муниципального обра-
зования к выполнению социально значимых
работ;
б) время, место и планируемые сроки про-

ведения социально значимых работ;
в) фамилия, имя, отчество лица, подавшего

заявление, в отношении которого было принято
решение о привлечении его к выполнению со-
циально значимых работ;
г) данные документа, удостоверяющего

личность;
д) дата рождения;
е) сведения о трудоспособности, заверенные

подписью лица, подавшего заявление;
ж) дата подачи заявления;
з) отметка о фактическом участии лица в

выполнении социально значимых работ;
и) сведения о прохождении инструктажа по

технике безопасности;
к) сведения о нарушениях правил выполне-

ния социально значимых работ, допущенных
лицом, привлеченным к выполнению социаль-
но значимых работ;
л) иные сведения;
м) данные лица, ответственного за ведение

Реестра жителей муниципального образова-
ния, привлеченных к выполнению социально
значимых работ.
Форма Реестра жителей муниципального

образования, привлеченных к выполнению со-
циально значимых работ, установлена в при-
ложении № 2 к настоящему Порядку.

3.18. Реестр жителей муниципального обра-
зования, привлеченных к выполнению соци-
ально значимых работ, заводится отдельно на
каждое решение о привлечении жителей муни-
ципального образования к выполнению соци-
ально значимых работ и хранится в админист-
рации МО «Савинское».

3.19. В течение двух дней по окончании при-
ема заявлений жителей муниципального обра-
зования должностное лицо администрации
МО «Савинское», ответственное за ведение
Реестра жителей муниципального образова-
ния, привлеченных к выполнению социально
значимых работ, передает указанный Реестр
ответственному  за организацию и выполнение
социально значимых работ лицу.
Ответственное лицо возвращает Реестр в

Администрацию поселения на следующий
день после окончания выполнения социально
значимых работ.

3.20. К отношениям, возникающим в процес-
се привлечения жителей муниципального обра-
зования к выполнению социально значимых ра-
бот, а также организации выполнения социаль-
но значимых работ применяются нормы трудо-
вого законодательства Российской Федерации,
регламентирующие правила охраны труда.

4. Организация выполнения социально зна-
чимых работ

4.1. Организация выполнения социально
значимых работ, а также материально-техни-
ческое обеспечение проведения социально зна-
чимых работ осуществляется ответственным
за организацию и выполнение социально зна-
чимых работ лицом, указанным в решении о
привлечении жителей муниципального обра-
зования к выполнению социально значимых
работ.

4.2. Контроль за организацией выполнения
социально значимых работ осуществляется ад-
министрацией МО «Савинское».

4.3. Организация выполнения социально
значимых работ включает в себя:
а) подготовку и проведение инструктажа по

технике безопасности;
б) выдача инвентаря, необходимого для вы-

полнения социально значимых работ;

в) ведение табеля учета времени выполне-
ния социально значимых работ;
г) приемку результата выполненных соци-

ально значимых работ.
4.4. Ответственное лицо администрации

МО «Савинское» вносит необходимые сведе-
ния в Реестр жителей муниципального обра-
зования, привлеченных к выполнению соци-
ально значимых работ, проведение инструкта-
жа по технике безопасности, ведение табеля
учета времени выполнения социально значи-
мых работ, приемку результата выполненных
социально значимых работ и т.п.

4.5.  В процессе выполнения социально зна-
чимых работ в обязательном порядке ведется
табель учета времени выполнения социально
значимых работ.
Форма табеля учета времени выполнения

социально значимых работ установлена в при-
ложении № 3 к настоящему Порядку.

4.6. Ответственное лицо администрации
МО «Савинское» в соответствии с пунктом
4.4 настоящего Порядка, контролирует, что-
бы продолжительность времени выполнения
социально значимых работ каждым жителем
муниципального образования, привлеченным
для их выполнения, не превышала четырех ча-
сов подряд.

4.7. В течение всего срока выполнения со-
циально значимых работ лицо, назначенное
ответственным за внесение сведений в Реестр
жителей муниципального образования, при-
влеченных к выполнению социально значимых
работ, в соответствии с пунктом 4.4 настояще-
го Порядка, вносит в указанный Реестр сведе-
ния о допущенных жителем муниципального
образования нарушениях правил выполнения
социально значимых работ, правонарушениях,
результате выполнения социально значимых
работ и иные необходимые сведения.

4.8. В течение двух дней после окончании
срока выполнения социально значимых работ
администрация МО «Савинское» производит
прием результата выполненных работ у ответ-
ственного лица, составляет акт о приеме ре-
зультатов выполненных социально значимых
работ.
О результатах приема результата социально

значимых работ администрация МО «Савинс-
кое» информирует жителей муниципального
образования в порядке и способами, установ-
ленными пунктом 3.5 настоящего Порядка.

4.9. В течение пяти дней со дня окончания
срока выполнения социально значимых ра-
бот администрация МО «Савинское» пред-
ставляет отчет о ходе и результатах выпол-
нения социально значимых работ соответ-
ственно Главе администрации МО «Савинс-
кое» либо в Муниципальный Совет МО
«Савинское».

4.10. В отчете администрации МО «Савинс-
кое» о ходе и результатах выполнения соци-
ально значимых работ должны быть указаны
следующие сведения:

- вопросы местного значения, в целях реше-
ния которых жители муниципального образо-
вания привлекались к выполнению социально
значимых работ;

- место и сроки проведения социально зна-
чимых работ;

- количество жителей муниципального обра-
зования трудоспособного возраста;

- количество жителей муниципального обра-
зования, зарегистрированных для участия в
выполнении социально значимых работ;

- количество жителей муниципального обра-
зования, принимавших участие в выполнении
социально значимых работ;

- конкретный перечень выполненных соци-
ально значимых работ;

- стоимость результата выполненных соци-
ально значимых работ;

- расходы на организацию социально значи-
мых работ.

4.11. Отчет администрации МО «Савинское»
о ходе и результатах выполнения социально
значимых работ подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) в порядке,
предусмотренном Уставом МО «Савинское»
для опубликования муниципальных правовых
актов.

5. Финансирование и материально-техничес-
кое обеспечение социально значимых работ

5.1. Финансирование привлечения жителей
муниципального образования к выполнению
социально значимых работ, а также непосред-
ственное выполнение социально значимых ра-
бот осуществляется администрацией МО «Са-
винское» за счет средств местного бюджета
муниципального образования.

5.2. Материально-техническое обеспечение
выполнения социально значимых работ состо-
ит в передаче жителям муниципального обра-
зования, привлеченным к выполнению соци-
ально значимых работ, муниципального иму-
щества, необходимого для их выполнения.
Муниципальное имущество передается жи-

телям муниципального образования на весь
период выполнения социально значимых работ
в порядке, установленном федеральными за-
конами и решениями Муниципального Совета
МО «Савинское», регулирующим порядок
владения, пользования и распоряжения муни-
ципальным имуществом.

5.3. Жители муниципального образования,
привлеченные к выполнению социально значи-
мых работ, несут ответственность за вред, при-
чиненный муниципальному имуществу, пере-
данному им для выполнения социально значи-
мых работ, в случаях и в порядке, предусмот-
ренном гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.4. Жители муниципального образования,
привлеченные к выполнению социально значи-
мых работ, вправе использовать иное имуще-
ство, принадлежащее им на законных основани-
ях, для выполнения социально значимых работ.

6. Контроль за выполнением социально зна-
чимых работ

6.1. Текущий контроль за ходом выполнения
социально значимых работ осуществляет ад-
министрация МО «Савинское».

6.2. Последующий контроль за ходом и вы-
полнением социально значимых работ осуще-
ствляют соответственно Глава администрации
МО «Савинское» либо Муниципальный Совет
МО «Савинское» посредством рассмотрения
отчета представителя администрации, пред-
ставленного в соответствии с пунктом 4.9 на-
стоящего Порядка



3¹10 (744)  îò 6 ìàðòà 2013ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹10 (744)  îò 6 ìàðòà 2013ã.

Р Е Ш Е Н И Е
28 февраля  2013 года                                                                                              № 47

Об отмене решения муниципального Совета
 муниципального образования «Савинское»

 от 27.09.2012 года №387
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования «Савинское»
На основании письма Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному округу от 09.11.2012 года и Заключения об отказе
в государственной регистрации решения муниципального Совета муниципального образования
«Савинское» от 27.09.2012 года №387 «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Савинское» от 09.11.2012 года №241, муниципальный Совет муници-
пального образования «Савинское» третьего созыва решил:

1. Отменить решение муниципального Совета муниципального образования «Савинское» от
27.09.2012 года №387 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Савинское».

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

Глава муниципального образования
 "Савинское"  А.А. Сметанин

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
28 февраля  2013 года                                                                                              № 44

Об Отчете о выполнении плана приватизации муниципального
имущества МО «Савинское» за 2012 год

В соответствии  с Гражданским Кодексом,  Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом МО «Савинское»
муниципальный Совет муниципального образования «Савинское» решает:

1. Утвердить отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества МО «Са-
винское» за 2012 год (прилагается).

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

Глава муниципального образования
 "Савинское"  А.А. Сметанин

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Óòâåðæäåí
Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ «Ñàâèíñêîå» îò 28.02.2013 ã. ¹ 44

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21.12.2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòè-
çàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà», Ðåøåíèåì Ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 13 äåêàáðÿ
2011 ãîäà ¹ 317 óòâåðæäåí Ïðîãíîçíûé
ïëàí ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» íà 2012
ãîä, ñ ïîñëåäóþùèìè äîïîëíåíèÿìè îò 29
ìàðòà 2012  ãîäà ¹ 349, îò 27 ñåíòÿáðÿ
2012 ãîäà ¹ 384, îò 12 íîÿáðÿ 2012 ãîäà
¹ 16.

Â 2012 â ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» áûëî
âêëþ÷åíî 7 (ñåìü) îáúåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè.

Çà 2012 ãîä îò ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà â áþäæåò ÌÎ «Ñàâèí-
ñêîå» ïîñòóïèëî 6061539,0 ðóáëåé ïðèâà-
òèçèðîâàíî 3 (òðè) îáúåêòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà:

- òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ÓÀÇ-31514, ãîä
èçãîòîâëåíèÿ 1998, ïàñïîðò 73 ÂÕ 125491,
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) ÕÒÒ
315140W0002312 (ñðåäñòâà îò ïðîäàæè â
ñóììå 51670 ðóáëåé ïîëó÷åíû â ïîëíîì
îáúåìå;

- àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå îáùåé ïëîùà-
äüþ 824,4 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 6, ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåé ïëîùàäüþ 1342
êâ.ì., êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:271 (ñðåäñòâà îò ïðîäàæè â
ñóììå 3594869,0 ðóáëåé ïîñòóïèëè â áþä-
æåò ÌÎ «Ñàâèíñêîå» â 2012 ãîäó, îñòàëü-
íàÿ ñóììà ñîãëàñíî óñëîâèÿì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè îò 11 äåêàáðÿ 2012 ãîäà
ïîñòóïèò äî äåêàáðÿ 2013 ãîäà;

Ïî äâóì îáúåêòàì áûë èçìåíåí ñïîñîá
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:

- íåæèëîå ïîìåùåíèå îáùåé ïëîùàäüþ
116,7 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àð-

Î Ò × Å Ò
Î ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÏËÀÍÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ» ÇÀ 2012 ÃÎÄ

õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 18, 1 ýòàæà,
íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå 1,2,3,4, ñïîñîá
ïðèâàòèçàöèè  íà ïðàâå ïðåèìóùåñòâåííîãî
âûêóïà ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
22.07.2008 ãîäà ¹ 158-ÔÇ «Îá îñîáåííîñ-
òÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ», ñðåäñòâà îò ïðî-
äàæè â ñóììå 2415000,0 ðóáëåé ïîëó÷åíû â
ïîëíîì îáúåìå.

– íåæèëîå  ïîìåùåíèå îáùåé ïëîùàäüþ
390,3 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 1, ñïîñîá
ïðèâàòèçàöèè - ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ, ñîñòîèòñÿ  28.01.2013 ãîä.

Îáúåêòû, âêëþ÷åííûå â ïëàí ïðèâàòèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ «Ñàâèíñ-
êîå» íà 2012 ãîä íå ïðèâàòèçèðîâàíû ïî ñëå-
äóþùèì ïðè÷èíàì:

- íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî
äîìà îáùåé ïëîùàäüþ 908,5 êâ.ì., ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, ïåð. ðîññèé-
ñêèé, ä. 1à, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåé
ïëîùàäüþ 1479 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:061201:547.

- çäàíèå ïðà÷å÷íîé îáùåé ïëîùàäüþ 927,2
êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé,
óë. Öåìåíòíèêîâ, ä. 29, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
îáùåé ïëîùàäüþ 2300 êâ.ì.,êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 29:15:061201:647.

- íåæèëîå ïîìåùåíèå îáùåé ïëîùàäüþ 90,8
êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé,
óë. Öåìåíòíèêîâ, ä. 17, 1 ýòàæ.

Àóêöèîíû ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìñÿ â
âèäó îòñóòñòâèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê.

Р Е Ш Е Н И Е
от ________  2013 года                                                                                         № ____

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Савинское»

В целях приведения Устава муниципально-
го образования «Савинское» в соответствие с
изменениями в федеральном законодатель-
стве, руководствуясь пунктом 5 статьи 33
Устава муниципального образования «Са-
винское», муниципальный Совет муници-
пального образования «Савинское» решил:

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания «Савинское», принятый решением му-
ниципального Совета муниципального обра-
зования «Савинское» от 22 апреля 2010 года
№203 «О принятии Устава муниципального
образования «Савинское» в новой редакции»,
зарегистрированный Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу от 31 мая 2010 года за госу-
дарственным №RU 29522106201000, следу-
ющие изменения и дополнения:

1)пункт 1 статьи 4 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«- контрольно-счетный орган муниципаль-
ного образования «Савинское»,»;

2) статью 5 дополнить пунктами 3.1. и 3.2.
следующего содержания:

«3.1. Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования «Савинское» по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Архангельской области,
Уставом муниципального образования «Са-
винское», принимает решения, устанавлива-
ющие правила, обязательные для исполнения
на территории муниципального образования
«Савинское», а также решения по вопросам
организации деятельности муниципального
Совета муниципального образования «Са-
винское». Решения муниципального Совета
муниципального образования «Савинское»,
устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального
образования «Савинское», принимаются
большинством голосов от установленной
численности депутатов муниципального Со-
вета муниципального образования «Савинс-
кое»,

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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если иное не установлено федеральными за-
конами.

3.2. Глава муниципального образования «Са-
винское» в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, законами
Архангельской области, Уставом муниципаль-
ного образования «Савинское», решениями
муниципального Совета муниципального об-
разования «Савинское», издает постановления
администрации муниципального образования
«Савинское» по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, пере-
данных федеральными законами и законами
Архангельской области. Глава муниципального
образования «Савинское» издает постановле-
ния главы муниципального образования «Са-
винское» по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции Уставом муниципального образо-
вания «Савинское» в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
другими федеральными законами.»;

3) пункт 4 статьи 6 изложить в следующей
редакции:

«4. Глава муниципального образования «Са-
винское» в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, законами
Архангельской области, Уставом муниципаль-
ного образования «Савинское», решениями
муниципального Совета муниципального об-
разования «Савинское», издает распоряжения
администрации муниципального образования
«Савинское» по вопросам организации работы
администрации муниципального образования
«Савинское». Глава муниципального образова-
ния «Савинское» издает распоряжения главы
муниципального образования «Савинское» по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции
Уставом муниципального образования «Са-
винское» в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
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 другими федеральными законами.»;
4)подпункт 4 пункта 1 статьи 7 дополнить

словами «в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации»;

5) подпункт 6 пункта 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:

«обеспечение проживающих в Савинском
городском поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством;»;

6) подпункт 19 пункта 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:

«19) утверждение правил благоустройства
территории муниципального образования
«Савинское», устанавливающих в том числе
требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполне-
ния; установление порядка участия собствен-
ников зданий (помещений в них) и сооружений
в благоустройстве прилегающих территорий,
организация благоустройства территории по-
селения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных форм), а
также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов муни-
ципального образования «Савинское»;»;

7) подпункт 20 пункта 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:

«20) утверждение генеральных планов му-
ниципального образования «Савинское», пра-
вил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных
планов муниципального образования «Савин-
ское» документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении  строительства, реконст-
рукции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муници-
пального образования «Савинское», утверж-
дение местных нормативов градостроительно-
го проектирования муниципального образо-
вания «Савинское», резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах муниципального образо-
вания «Савинское» для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель муници-
пального образования «Савинское», осуще-
ствление в случаях, предусмотренных Градос-
троительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;»;

8) подпункт 21 пункта 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:

«21) присвоение наименований улицам, пло-
щадям и иным территориям проживания
граждан в населенных пунктах, установление
нумерации домов;»;

9) подпункт 38 пункта 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:

«38) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах муниципального
образования «Савинское»;»;

10) пункт 3 статьи 7 после слов «части своих
полномочий» дополнить словами «по реше-
нию вопросов местного значения», после слов
«части полномочий» дополнить словами «по
решению вопросов местного значения»;

11)   пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунк-
том 9 следующего содержания::

«9) оказание поддержки общественным
объединениям инвалидов , а также созданным
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»;

12) пункт 1 статьи 7.1. дополнить подпунк-
том 10  следующего содержания:

«10) оказание поддержки общественным на-
блюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания.»;

13) подпункт 4 пункта 1 статьи 7.1 исклю-
чить;

14) дополнить пункт 4 статьи 7.2 Устава
муниципального образования «Савинское»
«Муниципальный контроль» предложением:
«Порядок организации и проведения прове-
рок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей органами, уполномоченными на
осуществление муниципального контроля, ус-
танавливается Федеральным законом от
26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;

15) Статью 7.3. «Полномочия органов мест-
ного самоуправления по решению вопросов
местного значения» изложить в следующей
редакции:

«Статья 7.3. Полномочия органов местного
самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения

1. В целях решения вопросов местного зна-
чения органы местного самоуправления муни-
ципального образования «Савинское» облада-
ют следующими полномочиями:

1) принятие Устава муниципального обра-
зования «Савинское» и внесение в него изме-
нений и дополнений, издание муниципальных
правовых актов;

2) установление официальных символов му-
ниципального образования «Савинское»;

3) создание муниципальных предприятий и
учреждений, осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также формирование и раз-
мещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предос-
тавляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено федеральными
законами;

4.1) регулирование тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей. Полномочия органов местного
самоуправления муниципального образова-
ния «Савинское» по регулированию тарифов
на подключение к системе коммунальной инф-
раструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок
к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам,
тарифам для потребителей могут полностью
или частично передаваться на основе соглаше-
ний между органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Савинс-
кое» и органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Плесецкий муни-
ципальный район»;

4.2) полномочия по организации теплоснаб-
жения, предусмотренные федеральным зако-
ном «О теплоснабжении»;

4.3) полномочия в сфере водоснабжения и во-
доотведения, предусмотренные Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении»;

5) организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам измене-
ния границ муниципального образования «Са-
винское», преобразования муниципального
образования «Савинское»;

6) принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-эко-
номического развития муниципального обра-
зования «Савинское», а также организация
сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования «Савин-
ское», и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования «Савинс-
кое» официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования «Савинское», о раз-
витии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации;

8) осуществление международных и внеш-
неэкономических связей в соответствии с фе-
деральными законами;

8.1) организация подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуп-
равления, депутатов муниципального Совета
муниципального образования «Савинское», а
также профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муни-
ципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;

8.2) утверждение и реализация муници-
пальных программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального
образования, организация и проведение иных

мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности;

8.3)полномочия в сфере образования, пре-
дусмотренные федеральным законом «Об об-
разовании»;

8.4) полномочия в сфере охраны здоровья,
предусмотренные Федеральным законом «Об
основах охраны здоровья граждан в Российс-
кой Федерации»;

8.5) полномочия в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью,
предусмотренные Федеральным законом «О
бесплатной юридической помощи в Российс-
кой Федерации»;

8.6) полномочия в области пожарной безо-
пасности, предусмотренные Федеральным за-
коном «О пожарной безопасности»;

8.7) полномочия в области физкультуры и
спорта, предусмотренные Федеральным зако-
ном «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»;

9) иными полномочиями в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Са-
винское».

1.1. По вопросам, отнесенным статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями) к вопросам мест-
ного значения, федеральными законами, Уста-
вом муниципального образования «Савинское»
могут устанавливаться полномочия органов
местного самоуправления по решению указан-
ных вопросов местного значения.

2. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования «Савинское» вправе
в соответствии с Уставом муниципального об-
разования «Савинское» принимать решение о
привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для му-
ниципального образования «Савинское» ра-
бот (в том числе дежурств) в целях решения
вопросов местного значения муниципального
образования «Савинское».
К социально значимым работам могут быть

отнесены только работы, не требующие специ-
альной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ

могут привлекаться совершеннолетние трудо-
способные жители муниципального образова-
ния «Савинское» в свободное от основной ра-
боты или учебы время на безвозмездной осно-
ве не более чем один раз в три месяца. При
этом продолжительность социально значимых
работ не может составлять более четырех ча-
сов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуп-
равления, установленные настоящей статьей,
осуществляются органами местного самоуп-
равления муниципального образования «Са-
винское» самостоятельно. Подчиненность
органа местного самоуправления или должно-
стного лица местного самоуправления муни-
ципального образования «Савинское» органу
местного самоуправления или должностному
лицу местного самоуправления другого му-
ниципального образования не допускается.

16) исключить дефис второй абзаца второго
пункта 1 статьи 10;

17) подпункт 8 пункта 2 статьи 14 изложить
в следующей редакции:

«8) определяется порядок принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий муниципально-
го образования «Савинское», а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений муниципального
образования «Савинское», выполнение работ,
за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;

18) пункт 3 статьи 15 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Решения муниципального Совета муни-
ципального образования «Савинское» прини-
маются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов муниципального
Совета муниципального образования «Савин-
ское», если иное не предусмотрено Уставом
муниципального образования «Савинское» и
регламентом муниципального Совета муници-
пального образования «Савинское», подписы-
ваются председателем муниципального Сове-

та муниципального образования «Савинское»
и направляются главе муниципального обра-
зования «Савинское».»;

19) в подпункте 4 пункта 4 статьи 18 исклю-
чить слова «ненормативного характера»;

20) подпункты 11, 12 пункта 9 статьи 20 ис-
ключить;

21) пункт 10 статьи 20 изложить в следую-
щей редакции:

«11. Решение муниципального Совета муни-
ципального образования «Савинское» о дос-
рочном прекращении полномочий депутата
муниципального Совета муниципального об-
разования «Савинское» принимается не по-
зднее чем через 30 дней со дня появления ос-
нования для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в пери-
од между сессиями муниципального Совета
муниципального образования «Савинское»»,-
не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.»;

22) подпункты 11,13 пункта 9 статьи 21 ис-
ключить;

23) абзац первый пункта 4 статьи 22 изло-
жить в следующей редакции:

«4. Глава муниципального образования
«Савинское» издает постановления и распоря-
жения главы муниципального образования
«Савинское» по вопросам, отнесенным к его
компетенции Уставом муниципального обра-
зования «Савинское» в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», другими федеральными законами.»;

24) подпункт 11 пункта 2 статьи 23 изло-
жить в следующей редакции:

«11) несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;»;

25) исключить подпункт 12 пункта 2 статьи 23;
26) пункт 4 статьи 33 исключить;
27) абзац 4 пункта 5 статьи 33 изложить в

следующей редакции:
«Решение муниципального Совета муници-

пального образования «Савинское» о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в Устав му-
ниципального образования «Савинское», из-
меняющее срок полномочий, перечень полно-
мочий и (или) порядок избрания главы муни-
ципального образования «Савинское», приме-
няется только к главе муниципального обра-
зования «Савинское», избранному после
вступления в силу указанного решения.»;

28) статью 33 дополнить пунктом 6 следую-
щего содержания:

«6. Глава муниципального образования
«Савинское» обязан опубликовать  (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав муниципаль-
ного образования «Савинское», муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образова-
ния «Савинское» в течение семи дней со дня
его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации ус-
тавов муниципальных образований.».

2. Направить настоящее решение для госу-
дарственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 года №97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Курьер Прионежья» после его государ-
ственной регистрации Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 года №97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований».

4. Муниципальному Совету муниципально-
го образования «Савинское», главе муници-
пального образования «Савинское» привести
муниципальные нормативные правовые акты
в соответствие с принятыми изменениями и
дополнениями в Устав муниципального обра-
зования «Савинское».

Глава муниципального образования
 "Савинское"  А.А. Сметанин

Р Е Ш Е Н И Е
28 февраля  2013 года                                                                                              № 50

Об утверждении проекта решения муниципального
Совета муниципального образования «Савинское»

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Са-
винское»

С целью приведения  Устава муниципального образования «Савинское» в соответствие феде-
ральным законам и законам Архангельской области, муниципальный Совет муниципального
образования «Савинское» решил:

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»



5¹10 (744)  îò 6 ìàðòà 2013ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹10 (744)  îò 6 ìàðòà 2013ã.

Р Е Ш Е Н И Е
28 февраля  2013 года                                                                                              № 42

О внесении изменений в решение муниципального Совета
Муниципального образования «Савинское» от 25.12.2012 года

№ 33 « О местном бюджете на 2013 год »
 (в ред. Решения от 17.01.2013 № 38)

В целях реализации Федерального Закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» муниципальный Совет муниципального образо-
вания «Савинское» р е ш и л:

1.Внести в решение муниципального Совета муниципального образования «Савинское» от
25.12.2012 года № 33 «О местном бюджете на 2013 год » следующие изменения:

1.1 В пункте 1 абзац 2 цифры  «37 074,1» заменить цифрами «38460,7»
В пункте 1 абзац 3 цифры  «41 485,2» заменить цифрами «42872,1»
1.2 Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2013 год» изложить

в новой редакции (прилагается).
1.3 Приложение № 2 «Объем поступления доходов бюджета МО «Савинское» в 2013 году»

изложить в новой редакции (прилагается).
1.4 Приложение № 4 «Распределение расходов  бюджета МО «Савинское» на 2013 год по

разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5 Приложение № 5 «Распределение расходов  бюджета МО «Савинское» на 2013 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой редакции (прилагается).

1.6  Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Савинское» на 2013
год» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его опубликования.

Глава муниципального образования
 "Савинское"  А.А. Сметанин

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

        1. Утвердить проект решения муниципального Совета муниципального образования
«Савинское»  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Са-
винское».

        2. Опубликовать настоящее решение, порядок учета предложений по проекту решения
муниципального Совета муниципального образования «Савинское» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Савинское» и порядок участия граждан в
его обсуждении в газете «Курьер Прионежья».

       3. Провести публичные слушания по проекту решения муниципального Совета муници-
пального образования «Савинское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Савинское» 18 марта 2013 года..

Глава муниципального образования
 "Савинское"  А.А. Сметанин

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 28.02.2013ã ¹ 42

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2013 ÃÎÄ

Наименование Код бюджетной классификации

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510

00001050201100000510

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610

00001050201100000610

Итого

Сумма, 
тыс.руб

4 411,4

-38 460,7

-38 460,7

-38 460,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений -38 460,7

42 872,1

42 872,1

42 872,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений 42 872,1

4 411,4

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 28.02.2013ã ¹ 42

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" Â 2013 ÃÎÄÓ

Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 10,0

00010600000000000000 Налоги на имущество

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 312,0

00010606000000000110 Земельный налог

00010800000000000000 Государственная пошлина 121,7

00010804000010000110 121,7

00011100000000000000

00011105010000000120

Код бюджетной классифика-
ции

Сумма, тыс. 
рублей

27 326,7

7 322,9

7 322,9

8 367,1

8 055,1

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 4 821,8

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная 
собственность на которые не разграничена,а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 100,0

00011105020000000120 477,9

00011105030000000120

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 220,0

00011300000000000130 220,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

00011402053000000410

00011406010000000430 240,0

00011406020000000430 529,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020200000000000151

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

00020202000000000151

00020203000000000151

ВСЕГО  ДОХОДОВ  38460,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти,органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений(за исключением имущества 
автономных учреждений)

3 243,9

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений

6 463,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных сре

5 694,2

Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

11 134,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 11 134,0

3 500,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии) 4 703,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 2 930,4
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
 ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2013 ÃÎÄ

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
 ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Наименование Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 00

01 02  891,1    

01 03  877,2    

01 04

01 06  26,1    

Резервные фонды 01 11  130,0    

Другие общегосударственные вопросы 01 13  92,0    

Национальная оборона 02  481,2    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  481,2    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00

03 09  50,0    

Обеспечение пожарной безопасности 03 10  972,6    

Национальная экономика  04 00

Дорожное хозяйство 04 09

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00

Жилищное хозяйство 05 01

Коммунальное хозяйство 05 02

Благоустройство 05 03

Культура, кинематография и средства массовой инф ормации 08 00
Культура 08 01

Социальная политика 10 00

Пенсионное обеспечение 10 01  68,1    

Социальное обеспечение населения 10 03  62,4    

Охрана семьи и детства 10 04
Физическая культура и спорт 11 00  208,1    

Массовый спорт 11 02  208,1    

В  С Е Г О

Сумма, 
тыс.рублей

 10 710,5    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций  8 694,0    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 1 022,6    
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

 11 447,5    

 6 339,5    

 5 108,0    

 10 280,6    

 3 930,4    

 3 522,9    

 2 827,3    

 6 216,9    
 6 216,9    

 2 504,7    

 2 374,2    

 42 872,1    

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
 ÍÀ 2012 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È
ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Наименование
Раздел

1 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Сумма, 
тыс.руб.

10 710,5



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹10 (744)  îò 6 ìàðòà 2013ã.

6 ¹10 (744)  îò 6 ìàðòà 2013ã.

01 02 891,1

01 02 0020000 891,1

Глава муниципального образования 01 02 0020300 891,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 891,1

01 03 877,2

01 03 0020000 877,2

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 191,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 912 191,1

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 686,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 912 686,1

01 04

01 04 0020400

Центральный аппарат 01 04 0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912

01 04 5510200 75,0

01 04 5510203 75,0

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

01 06 26,1

01 06 5210000 26,1
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 01 06 5210600 017 26,1
Резервные фонды 01 11 130,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 130,0

Прочие расходы 01 11 0700500 013 130,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 92,0

01 13 0900000 92,0

01 13 0900200 912 92,0

Национальная оборона 02 481,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 481,2
Руководство и управление в  сфере установленных функций 02 03 0010000 481,2

02 03 0013600 481,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 481,2

03

03 09 50,0

03 09 2180000 50,0

03 09 2180100 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 912 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 972,6

03 10 2026700 972,6

03 10 2026700 972,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 972,6

Национальная экономика 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 3150000

04 09 3150400

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912

04 09 3150500 88,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150500 912 88,5

04 09 5510114

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510114 912

04 09 5510115
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510115 912

04 09 5510116 678,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 678,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 1020100
Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003

04 12 5223800
Бюджетные инвестиции 04 12 5223800 003

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 108,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 912 108,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05
Жилищное хозяйство 05 01

05 01 0980000

05 01 0980200

05 01 0980202 003
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 521,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8 694,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 8 619,0

8 619,0

8 619,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств  муниципальных 
образований по переданным  для осуществления органам  местного 
самоуправления государственным  полномочиям

Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и 
функционированию административных комиссий

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 022,6

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

Функционирование органов  в  сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 

11 447,5

6 339,5
Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог 
общего пользования местного значения 1 598,7
Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог 
общего пользования местного значения 1 510,2

1 510,2
Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 1 771,0

1 771,0

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 2 291,7

2 291,7

Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включая разработку проектной документации

5 108,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации(объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 2 500,0

2 500,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Градостроительное 
развитие Архангельской области на 2009-2012 годы" 2 500,0

2 500,0

10 280,6

3 930,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 3 409,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов 3 409,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов поселений 3 409,0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912

05 02 5225000

05 02 5225000 903

Благоустройство 05 03

Благоустройство 05 03 6000000
Уличное освещение 05 03 6000100
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912
Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 20,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 20,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 420,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 420,3

08

Культура 08 01

08 01 4400000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900

08 01 4409900 704
Библиотеки 08 01 4420000 416,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 416,6

08 01 4429900 704 416,6

Межбюджетные трансферты 08 01 5510000 13,3

08 01 5510105 13,3

Субсидии на иные цели 08 01 5510105 703 13,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10
Пенсионное обеспечение 10 01 68,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 68,1

10 01 4910100 68,1

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 68,1
Социальное обеспечение населения 10 03 62,4

10 03 7950900 62,4
Социальные выплаты 10 03 7950900 005 62,4
Охрана семьи и детства 10 04

10 04 5053600 447,3

Социальные выплаты 10 04 5053601 005 447,3

10 04 5052100

Социальные выплаты 10 04 5052102 005

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 208,1

Массовый спорт 11 02 208,1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 208,1

11 02 5129700 208,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129700 912 208,1

В  С Е Г О :

2 120,9

2 120,9
2 120,9

Долгосрочная целевая программа Архангельской области"Активизация 
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на 2009-
2014годы 1 402,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов российской Федерации(объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) за счет средств 
областного бюджета 1 402,0

2 827,3

2 827,3
2 387,1
2 387,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 6 216,9

6 216,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств  массовой 
информации 5 787,0

5 787,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ) 5 787,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ)

Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
квалифицированных специалистов,работающих и проживающих в сельской 
местности,рабочих поселках(поселках городского типа)

2 504,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации, муниципальных служащих

Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов по 
целевым кредитам, не превышающих ставку рефинансирования, установленную 
ЦБ РФ

2 374,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без попечения 
родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих закрепленного 
жилого помещения за счет средств ОБ

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без попечения 
родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих закрепленного 
жилого помещения  за счет средств ФБ 1 926,9

1 926,9

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

42 872,1

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 28.02.2013ã ¹ 42

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2013 ÃÎÄ

Наименование Глава
Раздел

Общегосударственные вопросы 819 01

819 01 02 891,1

819 01 02 0020000 891,1
Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 891,1

819 01 02 0020300 912 891,1

819 01 03 877,2

819 01 03 0020000 877,2

819 01 03 0021100 191,1

819 01 03 0021100 912 191,1

819 01 03 0021200 686,1

819 01 03 0021200 912 686,1

819 01 04

819 01 04 0020400

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Сумма, 
тыс.руб.

10 710,5

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления
Председатель представительного органа 
муниципального образования
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Депутаты представительного органа муниципального 
образования
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8 694,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 8 619,0
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Центральный аппарат 819 01 04 0020400

819 01 04 0020400 912

819 01 04 5510200 75,0

819 01 04 5510203 75,0

819 01 04 5510203 912 75,0

819 01 06 26,1

819 01 06 5210000 26,1

819 01 06 5210600 017 26,1

Резервные фонды 819 01 11 130,0

Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 130,0

Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 130,0

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 92,0

819 01 13 0900000 92,0

819 01 13 0900200 912 92,0

Национальная оборона 819 02 481,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 481,2

819 02 03 0010000 481,2

819 02 03 0013600 481,2

819 02 03 0013600 912 481,2

819 03

819 03 09 50,0

819 03 09 2180000 50,0

819 03 09 2180100 50,0

819 03 09 2180100 912 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 972,6

819 03 10 2026700 972,6

819 03 10 2026700 972,6

819 03 10 2026700 912 972,6

Национальная экономика 819 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09

819 04 09 3150000

819 04 09 3150400

819 04 09 3150400 912

819 04 09 3150500 88,5

819 04 09 3150500 912 88,5

819 04 09 5510114

819 04 09 5510114 912

819 04 09 5510115

819 04 09 5510115 912

819 04 09 5510116 678,1

819 04 09 5510116 912 678,1

Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12

819 04 12 1020100

8 619,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 8 619,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств  
муниципальных образований по переданным  для 
осуществления органам  местного самоуправления 
государственным  полномочиям
Расходы на осуществление государственных 
полномочий по созданию и функционированию 
административных комиссий

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

Руководство и управление в  сфере установленных 
функций

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 022,6
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Функционирование органов  в  сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

11 447,5

6 339,5
Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, содержание дорог общего пользования 
местного значения 1 598,7

Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, содержание дорог общего пользования 
местного значения 1 510,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 510,2
Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 1 771,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 771,0
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 2 291,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 291,7
Субсидии местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включая разработку проектной 
документации
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

5 108,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации(объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 2 500,0

Бюджетные инвестиции 819 04 12 1020102 003

819 04 12 5223800
Бюджетные инвестиции 819 04 12 5223800 003

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 108,0

819 04 12 3400300 912 108,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05

Жилищное хозяйство 819 05 01

819 05 01 0980000

819 05 01 0980200

819 05 01 0980202 003

Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 521,4

819 05 01 3500200 521,4

819 05 01 3500200 912 521,4

Коммунальное хозяйство 819 05 02

Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500

819 05 02 3510500 912

819 05 02 5225000

819 05 02 5225000 903
Благоустройство 819 05 03

Благоустройство 819 05 03 6000000

Уличное освещение 819 05 03 6000100

819 05 03 6000100 912

Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 20,0

819 05 03 6000400 912 20,0

819 05 03 6000500 420,3

819 05 03 6000500 912 420,3

819 08

Культура 819 08 01

819 08 01 4400000

819 08 01 4409900

819 08 01 4409900 704

Библиотеки 819 08 01 4420000 416,6

819 08 01 4429900 416,6

819 08 01 4429900 704 416,6
Межбюджетные трансферты 819 08 01 5510000 13,3

819 08 01 5510105 13,3

Субсидии на иные цели 819 08 01 5510105 703 13,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10
Пенсионное обеспечение 819 10 01 68,1

819 10 01 4910000 68,1

819 10 01 4910100 68,1
Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 68,1

Социальное обеспечение населения 819 10 03 62,4

819 10 03 7950900 62,4
Социальные выплаты 819 10 03 7950900 005 62,4

Охрана семьи и детства 819 10 04

819 10 04 5053600 447,3
Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 447,3

819 10 04 5052100
819 10 04 5052102 005

2 500,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Градостроительное развитие Архангельской 
области на 2009-2012 годы" 2 500,0

2 500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

10 280,6

3 930,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 3 409,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многокварирных домов за счет средств бюджетов 3 409,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов поселений 3 409,0

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

3 522,9

2 120,9

2 120,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 120,9
Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области"Активизация индивидуального жилищного 
строительства в Архангельской области"на 2010-
2011годы 1 402,0
Софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов российской Федерации(объектов 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований) за счет средств 
областного бюджета 1 402,0

2 827,3

2 827,3

2 387,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 387,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 6 216,9

6 216,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств  массовой информации 5 787,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 5 787,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ) 5 787,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ)

Субсидии местным бюджетам на частичное 
возмещение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
квалифицированных специалистов,работающих и 
проживающих в сельской местности,рабочих 
поселках(поселках городского типа)

2 504,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
служащих

Субсидии на компенсацию участникам программы 
уплаченных процентов по целевым кредитам, не 
превышающих ставку рефинансирования, 
установленную ЦБ РФ

2 374,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот,детей,оставшихся без попечения родителей,а 
также детей,находящихся по опекой ,не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет средств ОБ

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот,детей,оставшихся без попечения родителей,а 
также детей,находящихся по опекой ,не имеющих 
закрепленного жилого помещения  за счет средств ФБ

1 926,9
1 926,9

907+72
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Социальные выплаты 819 10 04 5052102 005
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 208,1

Массовый спорт 819 11 02 208,1

819 11 02 5120000 208,1

819 11 02 5129700 208,1

819 11 02 5129700 912 208,1

В  С Е Г О : 819

1 926,9

Физкультурно-оздоровительная  работа и 
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

42 872,1

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

 ¹ 33  ÎÒ  25.12.2012 ÃÎÄÀ
 «Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2013 ÃÎÄ»

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÐÅØÅÍÈß ÎÒ 28.02.2013Ã. ¹ 42

Доходы  бюджета  увеличены  на  1 386,6
тыс. руб., в том числе:
код  00011402053000000410 «Доходы от

реализации имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в час-
ти реализации основных средств» увели-
чен на 2126,3 тыс. руб.
код  00020202000000000151 «Субсидии

бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)» увеличен на 60,7
тыс. руб. (субсидии на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
включая разработку проектной докумен-
тации)
код 00020203000000000151 «Субвенции

бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований»
уменьшен на 800,4 тыс. руб. в том числе:

- субвенции бюджетам поселений на
обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения»
уменьшен на 800,0 тыс. руб.

- субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты  уменьшены на 0,4
тыс. руб.
Общий объем доходов составляет

38 460,7 тыс. руб.

Расходы бюджета  увеличены на  1 386,9
тыс. руб.
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)»-  код с целевой стать-
ей  3150400 увеличен на 775,8 тыс. руб.
(строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт, содержание дорог
общего пользования местного значения)

- код с целевой статьей 3150500 увеличен
на 88,5 тыс. руб. (софинансирование на
капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов)

- код с целевой статьей  5510116 «Строи-
тельство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного
значения, включая разработку проектной
документации» увеличен на 60,7 тыс. руб.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяй-

ство»
- код с целевой статьей  3510500 «Мероп-

риятия в области коммунального хозяй-
ства»  увеличен  на 1 261,9 тыс. руб. (ре-
монт водонапорных башен- 70,0 тыс. руб.,
оплата по договорам на обслуживание во-
донапорных башен-110,9 тыс. руб.; софи-
нансирование ремонта котла ДКВР10/13
№ 1 - 1027,0 тыс. руб.; софинансирование
ремонта водопровода- 54,0 тыс. руб.)
Подраздел 1004 «Охрана семьи и дет-

ства» уменьшен на 800,0 тыс. руб.
- с кода с целевой статьей 5053601 пере-

нести на код с целевой статьей 5052102
сумму 1 926,9 тыс. руб.
Общий объем расходов составляет

42 872,1 тыс.  руб.
Дефицит бюджета  составляет 4 411,4

тыс. руб.
Глава администрации

МО «Савинское»
 А.А. Сметанин

Àäìèíèñòðàöèÿ è ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ «Ñàâèíñêîå» ïðîâî-
äÿò ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèí-
ñêîå». Ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 18 ìàðòà 2013 ãîäà â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå», â 17.00 ÷àñîâ. Ó÷àñòíèêàì ñëóøàíèé ïðè
ñåáå èìåòü ïàñïîðò.
                                                                             Àäìèíèñòðàöèÿ

21 ìàðòà 2013 ãîäà â 15-00 â êàôå «Ó Èâàíû÷à» ï. Øåëåêñà
ïðîâîäÿòñÿ Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ îõîòîïîëüçîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ñàâèíñêîå» çà ÷åðòîé ï. Øåëåêñà.
Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

«Ñàâèíñêîå».
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò!
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ

â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8,
êàá. ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (881832) 6-14-90.

Р Е Ш Е Н И Е
28 февраля  2013 года                                                                                              № 51

Об утверждении Положения о порядке
 обнародования муниципальных   правовых актов

муниципального образования «Савинское»
В целях гарантирования доступности гражданам информации, затрагивающей их права, сво-

боды и обязанности, в соответствии с Уставом муниципального образования «Савинское» муни-
ципальный Совет муниципального образования «Савинское» третьего созыва решил:

 1. Утвердить Положение о порядке обнародования муниципальных правовых актов муници-
пального образования «Савинское» (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального обра-
зования «Савинское» Сметанина А.А.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
 "Савинское"  А.А. Сметанин

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Ïðèëîæåíèå ¹1
                                         ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

                                                                       ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
îò 28.02.2013 ãîäà

                                                                       ¹ 51
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÁÍÀÐÎÄÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ

 ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет по-

рядок обнародования муниципальных  право-
вых актов муниципального образования «Са-
винское».

1.2. Муниципальный  правовой акт – реше-
ние, принятое непосредственно  населением
муниципального образования «Савинское» по
вопросам местного значения, либо решение,
принятое органом или должностным лицом
местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления
федеральным законодательством и законода-
тельством Архангельской области, а также по
иным вопросам, отнесенным Уставом в соот-
ветствии с федеральным законодательством к
полномочиям органов или должностных лиц
местного самоуправления, документально
оформленное, обязательное для исполнения
на территории муниципального образования
«Савинское», устанавливающее либо изменя-
ющее общепринятые правила или имеющие
индивидуальный характер.

1.3. Обнародование муниципальных право-
вых актов - доведение муниципальных  право-
вых актов до всеобщего сведения путем офи-
циального опубликования, опубликования в
иных печатных изданиях, размещение в муни-
ципальной библиотеке для ознакомления, раз-
мещение на официальном сайте сети «Интер-
нет», озвучивание их полного текста по радио-
каналам, на публичных встречах с населением,
размещение  путем вывешивания в общедос-
тупных местах в виде информационных бюлле-
теней.

1.4. Муниципальные  правовые акты всту-
пают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования).

1.5. Решение о бюджете муниципального
образования «Савинское» (о внесении измене-
ний  и (или) дополнений в решение о бюджете
муниципального образования «Савинское»), а
также муниципальные правовые акты о нало-
гах и сборах вступают в силу соответственно
согласно нормам Бюджетного и Налогового
кодекса Российской Федерации.

2.Официальное опубликование муници-
пальных  правовых актов.

2.1.Официальное опубликование муници-
пальных правовых актов муниципального об-
разования «Савинское» осуществляется в со-
ответствии с Уставом муниципального обра-
зования «Савинское».

2.2. Муниципальные  правовые акты подле-
жат опубликованию в газете, утвержденной
решением муниципального Совета муници-
пального образования «Савинское» офици-
альным печатным изданием муниципального
образования «Савинское».

2.3. Обязательному опубликованию в офи-
циальном печатном издании подлежат: Устав
муниципального образования «Савинское»,
муниципальные правовые акты о внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Савинское», решения об ут-
верждении бюджета муниципального образо-
вания «Савинское», о внесении изменений и
дополнений в бюджет, оформленные в виде
правовых актов решения, принятые на мест-
ном референдуме, решения муниципального
Совета муниципального образования «Савин-
ское», постановления и распоряжения  главы
муниципального образования «Савинское» и
постановления администрации муниципально-
го образования «Савинское», содержащие в
тексте пункт об опубликовании.

3. Порядок обнародования муниципальных
правовых актов.

3.1. Обнародование муниципальных право-
вых актов осуществляется в течение 12 рабо-
чих дней со дня принятия.

3.2. Места для размещения текста муници-
пальных правовых актов в форме информаци-
онного бюллетеня:

- информационный стенд в администрации
муниципального образования «Савинское»;

- информационный стенд муниципального
Совета муниципального образования «Савин-
ское» в месте нахождения приемной депутатов;

- информационные стенды на территории
муниципального образования «Савинское»,
определенные администрацией муниципаль-
ного образования «Савинское».

3.3. Муниципальные  правовые акты либо
их отдельные положения в обязательном по-
рядке направляются органам местного само-
управления, а также организациям и учрежде-
ниям, на которых распространяется действие
этих муниципальных  правовых актов.

3.4. Не подлежат обнародованию муниципаль-
ные правовые акты в части, содержащей сведе-
ния, распространение которых ограничено.

3.5. После размещения муниципальных пра-
вовых актов на информационных стендах, ад-
министрация муниципального образования
«Савинское» публикует в официальном пери-
одическом издании информационное сообще-
ние. В информационном сообщении указыва-
ются дата принятия, номер и наименование
муниципального правового акта, фамилия и
инициалы должностного лица, подписавшего
муниципальный правовой акт.

3.6. Датой обнародования считается дата
публикации информационного сообщения.

3.7. Сведения об обнародовании муни-
ципального правового акта заносятся  в
Реестр  обнародованных муниципальных
правовых актов.

3.8. Ответственность за своевременное об-
новление материалов на информационных
стендах, направление материалов органам мес-
тного самоуправления, организациям и уч-
реждениям, на которые распространяется дей-
ствие муниципальных правовых актов, веде-
ние Реестра обнародованных муниципальных
правовых актов несет глава муниципального
образования «Савинское».


