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В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом
от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части законодательно-
го регулирования отношений по найму жилых
помещений жилищного фонда социального
использования», Федеральным законом от
21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социаль-
ного обслуживания, охраны здоровья и обра-
зования», законом Архангельской области от
20.06.2014 № 157-9-ОЗ «О внесении допол-
нений в областной закон «О реализации го-
сударственных полномочий Архангельской
области в сфере правового регулирования
организации и осуществления местного са-
моуправления», Федеральным законом от
2.07.2014 № 234-ФЗ « О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от
14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с уточнением
полномочий государственных органов и му-
ниципальных органов в части осуществления
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом
от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции», Федеральным законом от
22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государствен-
ном кадастре недвижимости и отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2014 №
456-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Феде-
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рации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации,  законом Архангель-
ской области от 24 октября 2014 года № 183-
11-ОЗ «О внесении изменений и дополнений
в областной закон «О реализации государ-
ственных полномочий Архангельской облас-
ти в сфере правового регулирования органи-
зации и осуществления местного самоуправ-
ления» и Уставом муниципального образова-
ния «Савинское» муниципальный Совет р е
ш и л:
1. Внести в Устав муниципального образова-
ния «Савинское» следующие изменения и
дополнения :
1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта
бюджета поселения, утверждение и испол-
нение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюдже-
та поселения;»
1.2. В подпункт 20 пункта 1 статьи 7 внести
следующие изменения:
слова «в том числе путем выкупа» исклю-
чить ;
1.3. Подпункт 20 пункта 1 статьи 7 изложить
в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов муни-
ципального образования «Савинское», пра-
вил землепользования и застройки,  утверж-
дение подготовленной на основе генераль-
ных планов муниципального образования
«Савинское» документации по планировке
территории,  выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев,  предус-
мотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации,  иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства,  реконструкции объектов капитального
строительства,  расположенных на террито-
рии муниципального образования «Савинс-
кое», утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования муници-
пального образования «Савинское», резер-
вирование земель и изъятие, земельных уча-
стков в границах муниципального образова-
ния «Савинское» для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного
контроля в границах муниципального обра-
зования «Савинское», осуществление в слу-
чаях,  предусмотренных Градостроительным

кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий,  сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений;»
1.4. Подпункт 32 пункта 1 статьи 7 изложить
в следующей редакции:
 «32) оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин;»
1.5. Пункт 1 статьи 7 дополнить  подпунктом
39 следующего содержания:
«39) участие в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 122-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» в
выполнении комплексных кадастровых ра-
бот;»
1.6. Пункт 1 статьи 7.1. дополнить подпунк-
тами 11, 12  следующего содержания:
«11) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федераль-
ными законами;»
«12) предоставление гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда
по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования
в соответствии с жилищным законодатель-
ством.»
1.7. Пункт 1 статьи 7.2. изложить  в следую-
щей редакции:
«1.Органы местного самоуправления муни-
ципального образования «Савинское» орга-
низуют и осуществляют муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Савинское»,
принятыми по вопросам местного значения,
а в случаях, если соответствующие виды
контроля отнесены федеральными закона-
ми к полномочиям органов местного самоуп-
равления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Архан-
гельской области;»
1.8. Статью 18.1 дополнить пунктом 7 следу-
ющего содержания:
«7. Председатель муниципального Совета -
руководитель муниципального образования
«Савинское», осуществляющий свои полно-
мочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйству-
ющим субъектом (за исключением жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и
профсоюзов, зарегистрированного в уста-
новленном порядке), если иное не предус-
мотрено федеральными законами или если в
порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами субъекта Российс-
кой Федерации, ему не поручено участвовать
в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финанси-

роваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и
иностранных  организаций,  иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, по-
печительских и наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.»
1.9. Пункт 4 статьи 20 дополнить пунктом 6
следующего содержания:
 «6) выплата компенсации за осуществление
полномочий депутата муниципального Сове-
та муниципального образования «Савинс-
кое», не превышающей ежемесячно одного
должностного оклада муниципального служа-
щего, имеющего наименьший должностной
оклад. Размер, условия и порядок выплаты
компенсации за осуществление полномочий
депутата муниципального Совета муниципаль-
ного образования «Савинское» определяют-
ся муниципальным Советом муниципального
образования «Савинское».»
2. Настоящее решение вступает силу со дня
его официального опубликования (обнародо-
вания) после государственной регистрации
Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.
Пункт 1.2 настоящего решения вступает в
силу с 01.04.2015 года.
3. Направить  настоящее решение для госу-
дарственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу в порядке,  установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».
4. Опубликовать  настоящее решение в офи-
циальном печатном издании муниципально-
го образования «Савинское» после его реги-
страции Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Архангельс-
кой области и Ненецкому автономному окру-
гу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований
5. Муниципальному Совету муниципального
образования «Савинское», главе муниципаль-
ного образования «Савинское», администра-
ции муниципального образования «Савинс-
кое» привести муниципальные нормативные
правовые акты в соответствии с настоящим
решением .

Председатель муниципального Совета
муниципального образования «Савинс-

кое»
третьего созыва

М .Н .Олешева

Глава муниципального образования
«Савинское»

И.Ю.Куроптев

Îáúÿâëåíèå.
  Администрация и муниципальный Совет МО
«Савинское» объявляет о проведении пуб-
личных слушаний по проекту Решения муни-
ципального Совета муниципального образо-
вания «Савинское» «О внесении изменений

и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Савинское». Слушания состоятся 10
апреля 2015 года в здании администрации
МО «Савинское», в 14.00 часов.  Участникам
слушаний при себе иметь паспорт.



Приложение № 1
к Положению

«О порядке учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования «Савинское»,

 проекту муниципального правового акта о внесении
 изменений и дополнений в Устав муниципального

образования «Савинское» и участия граждан
 муниципального образования «Савинское»

  в их обсуждении»

В муниципальный Совет
муниципального образования «Савинское»
от ________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего _____________________________

(адрес места жительства)
телефон ____________________________

 
 
Предлагаю внести в проект Устава муниципального образования «Савинское» (проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Савинское»)
следующие изменения:
______________________________________________________________________________________________
(указываются ссылки на абзац, пункт, часть, статью Проекта, в которые вносятся предложения)
 
текст предложения и его обоснование  ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 
Текст Проекта с учетом предложения _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Дата  Подпись

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 25 ìàðòà 2015 ãîäà

¹ 60
ï. Ñàâèíñêèé

Î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

В соответствии с Федеральным законом от 10 де-
кабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорож-
ного движения", Федеральным законом от 08 ноября
2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Россий-ской Федерации и

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å
îò 25 ìàðòà 2015 ãîäà

¹ 47
ï. Ñàâèíñêèé

Î ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ 70-ëåò-
íåãî þáèëåÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé Âîéíå 1941-1945 ãîäîâ íà òåð-

ðèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

В связи с предстоящим празднованием 70-летнего
юбилея Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 годов, в целях подготовки праздничных
мероприятий на территории муниципального обра-
зования "Савинское":
1.Создать  организационный комитет по подготовке
к празднованию 70-летнего юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной Войне 1941-1945 годов в соста-
ве :
1.1.Куроптев И.Ю. - глава администрации МО "Са-
винское";
1.2.Крехалев Д.А. - заместитель главы админист-
рации МО "Савинское";
1.3.Полукайнен Л.М. - специалист 1 категории ад-
министрации МО "Савинское";
1.4.Олешева М.Н. - председатель муниципального
Совета МО "Савинское";
1.5.Леонтьева Е.В. - директор МБУК социально-куль-
турный центр "МИР";
1.6.Савина Т.Б. - методист МБУК социально-куль-
турный центр "МИР";
1.7.Илларионова Т.В. - председатель Совета вете-
ранов МО "Савинское";
1.8.Задорожная Н.Н. - член  Совета ветеранов МО
"Савинское";
1.9.Кучумов В.А. - председатель Савинского отде-
ления ВОО "Боевое братство";
1.10.Бадер М.П. - член Савинского отделения ВОО
"Боевое братство";
1.11.Володина А.А. - председатель Совета женщин
МО "Савинское".
2.Директору МБУК социально-культурный центр

"МИР" Леонтьевой Е.В. разработать и представить
на утверждение план культурно-массовых мероп-
риятий, посвящённых празднованию 70-летнего
юбилея Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 годов, в котором предусмотреть:
2.1.проведение акции "Фронтовой идёт концерт" в
п.Шелекса, п.Река Емца;
2.2.проведение акции "Бессмертный полк" в п.Са-
винский;
2.3.проведение праздничного митинга и концерта в
п.Савинский на 9 мая 2015 года.
3.Заместителю главы администрации МО "Савинс-
кое" Крехалеву Д.А. разработать план материаль-
но-технических мероприятий по подготовке к празд-
нованию 70-летнего юбилея Победы в Великой Оте-
чественной Войне 1941-1945 годов, в котором пре-
дусмотреть расходы по организации и проведению
праздничных мероприятий.
4.Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений МО "Савинское"  провести в
коллективах мероприятия, посвящённые праздно-
ванию 70-летнего юбилея Победы в Великой Отече-
ственной Войне 1941-1945 годов, а также   принять
активное участие в подготовке общепоселковых
праздничных мероприятий.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава администрации
МО "Савинское"
И.Ю.Куроптев
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пального, местного значения Архангельской облас-
ти и Не-нецкого автономного округа, утвержденным
постановлением Правительства Ар-хангельской
области от 06 марта 2012 года № 78-пп (далее -
Порядок ограничения движения), в целях обеспе-
чения в период возникновения неблагоприятных при-
родно-климатических условий безопасности дорож-
ного движения и сохранности автомобильных до-
рог, находящихся в муниципальной собственности
администра-ции МО "Савинское"
ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Вести временное ограничение движения транс-
портных средств, осевые массы которых с грузом
или без груза превышает 3,5 тонны на каждую ось,
по автомобильным дорогам общего пользования
муниципального значения (далее - муниципальные
автомобильные дороги) с 10 апреля по 24 мая 2015
года (весенний период) по муниципальным автомо-
бильным дорогам на территории МО "Савинское".
2.Временное ограничение движения в весенний и
осенний периоды не распространяется на транс-
портные средства, указанные в пункте 19 Порядка
ограничения движения.
3.Установить, что движение транспортных средств,
осевые массы которых с грузом или без груза пре-
вышают допустимые значения в период введения
временного ограничения движения транспортных
средств по муниципальным автомобильным доро-
гам, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регулирующим
правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных
грузов.

4.Администрации МО "Савинское":
4.1. обеспечить установку на период временного
ограничения движения транспортных средств по
муниципальным автомобильным дорогам соответ-
ствующих временных дорожных знаков;
4.2. проинформировать через средства массовой
информации пользователей автомобильных дорог
об условиях движения транспортных средств в пе-
риод временного ограничения, причинах и сроках
ограничений, а также о возможных маршрутах объез-
дов.
5.Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Пле-
сецкому району в период временного ограничения
движения транспорта по муниципальным автомо-
бильным дорогам:
5.1. осуществлять на муниципальных автомобиль-
ных дорогах постоянный контроль за исполнением
перевозчиками требований установленных дорож-
ных знаков;
5.2. обеспечить патрулирование на муниципаль-
ных автомобильных дорогах.
6.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
7.Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава муниципального
образования "Савинское"

И.Ю.Куроптев

о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Рос-сийской Федерации", Порядком осу-
ществления временных ограничений или пре-кра-
щения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам региональ-ного или межмуници-
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1. Участие граждан  муниципального образования
«Савинское» в  обсуждении Проекта на  публичных
слушаниях, осуществляется в соответствии с По-
ложением «О порядке учета предложений по проек-
ту Устава МО  «Савинское», проекту муниципаль-
ного правового акта  о внесении изменений и до-
полнений в Устав МО  «Савинское» в  их обсужде-
нии»  и Положением  о публичных слушаниях на
территории МО «Савинское».
2. Граждане муниципального образования «Савин-
ское», обладающие избирательным правом , впра-
ве принять участие в обсуждении Проекта посред-
ством внесения предложений для дальнейшего об-
суждения их на публичных слушаниях.
3. В течение 20 дней со дня официального опубли-
кования (обнародования) Проекта граждане впра-

ве вносить свои предложения.
4. Предложения по Проекту должны быть оформле-
ны в письменной форме (Приложение №1) и содер-
жать :
 1)фамилию, имя, отчество гражданина, вносящего
предложения;
2)адрес места жительства;
3)ссылки на абзац, пункт, часть, статью Проекта, в
которые вносятся предложения;
4)текст предложений к Проекту и их обоснование;
5)текст Проекта с учетом предложений;
6)дату и подпись.
5. Предложения  направляются в  муниципальный
Совет муниципального образования «Савинское»
по адресу: п.Савинский; ул. Цементников д.8
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