
Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
№48 (939)

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской
Федерации, утверждённым Федеральным законом
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным  законом
от 02 июня 2016 года "О приостановлении дей-
ствия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской фе-
дерации", Уставом муниципального образования
"Савинское", муниципальный Совет муниципаль-
ного образования "Савинское" решил:
1 . Внести изменения в Положение о бюджет-
ном процессе в муниципальном  образовании "Са-
винское":
абзац 1 пункта 8 статьи 11 изложить в следующей
редакции:
"Администрация муниципального образования

вносит в муниципальный Совет проект  решения о
местном бюджете на очередной финансовый год не
позднее 01 декабря года, предшествующего оче-
редному финансовому году".

2 . Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании муниципального обра-
зования "Савинское".
3 . Решение вступает в  силу со дня его опуб-
ликования.

Председатель  муниципального
Совета  муниципального образования

 "Савинское" четвёртого  созыва
В .В .Бондарь

И.о.  главы  МО "Савинское"
Д .А .Крехалев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ
îò  18 íîÿáðÿ  2016 ã    ¹ 17

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î áþäæåò-
íîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

"Ñàâèíñêîå", óòâåðæä¸ííîì Ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 28 àïðåëÿ

2016 ãîäà ¹ 351

Положение об Уставной комиссии (далее - Поло-
жение) регулирует порядок организации и дея-
тельности Уставной комиссии.

I. Общие положения

1.1. Уставная комиссия создается в  целях подго-
товки проектов решений о внесении изменений и
дополнений в  Устав  муниципального образования
"Савинское", необходимость принятия которых
прямо предусмотрена Уставом  муниципального
образования "Савинское" в  соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в  Российской Федерации".
1.2. Уставная комиссия создается на срок полно-
мочий депутатов  муниципального Совета муни-
ципального образования "Савинское" четвёртого

созыва .
1.3. Уставная комиссия в  своей деятельности ру-
ководствуется  Конституцией Российской Феде-
рации, требованиями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в  Российской
Федерации", федеральным законодательством, за-
конодательством  Архангельской области, Уставом
муниципального образования "Савинское", Регла-
ментом муниципального Совета муниципального
образования "Савинское" и иными муниципальны-
ми правовыми актами.

II. Права Уставной комиссии

Уставная комиссия имеет право:
1) привлекать к своей работе специалистов  муни-
ципального Совета муниципального образования

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Приложение 1
к Решению муниципального Совета муниципального образования "Савинское" от          № _____

Состав Уставной комиссии

1 . Бондарь Виталий Васильевич, председатель муниципального Совета
2 . Зенова Вера Яковлевна, депутат муниципального Совета
3 .
4 . Крехалев Дмитрий Александрович, зам. главы  администрации
5 . Сидорова Людмила  Владимировна, ведущий специалист администрации
6 . Ануфриева Татьяна Дьордьевна, главный специалист  администрации

Приложение 2
к Решению муниципального Совета МО "Савинское" четвёртого созыва от           № ____

Ïîëîæåíèå î êîìèññèè
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ðåøåíèé î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

"Савинское", специалистов   администрации муни-
ципального образования "Савинское" по согласо-
ванию с их непосредственными руководителями;
2) использовать научный потенциал муниципаль-
ного образования "Савинское", в том числе путем
привлечения необходимых специалистов  на дого-
ворной основе;
3) запрашивать и получать в установленном  по-
рядке от органов  местного самоуправления необ-
ходимую для ее деятельности информацию;
4) непосредственно обращаться в качестве пред-
ставителя муниципального Совета муниципально-
го образования "Савинское" к органам государ-
ственной власти, органам местного самоуправле-
ния, юридическим и физическим лицам по вопро-
сам  своей деятельности;
5) давать поручения по вопросам своего ведения
органам и должностным лицам местного самоуп-
равления муниципального образования "Савинс-
кое", обязательные для исполнения.

III. Состав и порядок  работы Уставной комиссии

3.1. Уставная комиссия состоит из 6 человек: трех
депутатов  муниципального образования "Савинс-
кое" и трех муниципальных служащих администра-
ции муниципального образования "Савинское",
введенных в состав  Уставной комиссии Главой
муниципального образования "Савинское".
3.2. Персональный состав  членов Уставной комис-
сии может меняться в установленном порядке.
3.3. Очередные заседания Уставной комиссии про-
водятся по мере необходимости в соответствии с
планом работы.
3.4. Внеочередные заседания Уставной комиссии
проводятся по вопросам, не терпящим отлагатель-
ства. Решение о проведении внеочередного засе-
дания принимает председатель Уставной комис-
сии .
3.5. Заседание Уставной комиссии правомочно,
если на нем  присутствует  более половины от чис-
ла ее членов .
3.6. Решения Уставной комиссии принимаются
большинством голосов от числа ее членов, при-
сутствующих на  заседании.  В  случае равенства
голосов, председатель Уставной комиссии имеет
право решающего голоса.
3.7. Уставная комиссия из своего состава избира-
ет председателя.
3.8. Председатель Уставной комиссии:
1)   созывает и проводит заседания Уставной ко-
миссии ;
2) представляет  Уставную комиссию в муници-
пальном Совете муниципального образования "Са-
винское", в  отношениях со структурными подраз-
делениями администрации муниципального образо-
вания "Савинское", иными организациями и долж-
ностными лицами;
3) распределяет обязанности между членами Ус-
тавной комиссии, дает разовые поручения членам

Уставной комиссии;
4) подписывает заключение, протоколы заседа-
ний Уставной комиссии и выписки из них.
3.9. В  случае временного отсутствия председа-
теля Уставной комиссии, либо невозможности
им исполнять свои обязанности , полномочия
председателя передаются одному из членов Ус-
тавной комиссии решением, принятым большин-
ством голосов от числа членов Уставной комис-
сии, присутствующих на заседании.
3.10. Организационное и документационное
обеспечение деятельности Уставной комиссии
осуществляет администрация муниципального
образования "Савинское".
3.11. Материалы, необходимые для проведения
заседания Уставной комиссии, предоставляются
ее членам не менее чем за один день до начала
заседания Уставной комиссии.
3.12. На заседаниях Уставной комиссии с пра-
вом совещательного голоса могут присутство-
вать :
1) депутаты муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское", не входя-
щие в состав  Уставной комиссии;
2) специалисты, привлекаемые к работе Устав-
ной комиссии;
3) руководители и специалисты администрации
муниципального образования "Савинское", при
рассмотрении на заседании вопросов , относя-
щихся к компетенции их деятельности;
4) представители иных организаций при необхо-
димости и по решению Уставной комиссии или
ее председателя.

IV. Протокол заседания Уставной комиссии

4.1. На заседании Уставной комиссии ведется
протокол, в котором  указываются:
1) дата, место проведения заседания;
2) общее число  членов Уставной комиссии, пер-
сональный состав  членов  Уставной комиссии,
присутствующих на заседании, с указанием их
должностей;
3) вопросы повестки дня, имена и должности
докладчиков ;
4) список лиц, принявших участие в обсужде-
нии вопросов  повестки дня;
5) тексты решений, предложений, поручений,
вынесенных на голосование по результатам  вы-
ступлений и обсуждений;
6) результаты голосования.
4.2. Протокол оформляется в  двухдневный срок
и подписывается председателем и секретарем
Уставной комиссии.
4.3. Депутаты муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское", должност-
ные лица администрации муниципального обра-
зования "Савинское" имеют право на ознаком-
ление с протоколами заседаний и иными матери-
алами деятельности Уставной комиссии.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

"Îá Óñòàâíîé êîìèññèè"

В  соответствии со статьёй 14 Устава муниципаль-
ного образования "Савинское" для рассмотрения
проекта решения о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав муниципального образования "Са-
винское" создается комиссия,  численный и персо-
нальный состав которой определяется  муниципаль-
ным Советом муниципального образования "Савин-
ское". Предложения по кандидатурам  в  состав ко-
миссии на паритетных началах вносят Глава муни-
ципального образования "Савинское" и муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Савинс-
кое".
Представленным  проектом  решения предлагается
утвердить состав  Уставной комиссии,  в  которую

войдут от  муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Савинское" четвёртого созыва
три депутата:
1. Бондарь Виталий Васильевич
2. Зенова Вера Яковлевна
3 .
 и три кандидатуры будут предложены Главой му-
ниципального образования "Савинское".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

четвёртого созыва
В .В .Бондарь
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В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 10 ст. 35
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", главой 32
Налогового кодекса Российской Федерации, Уста-
вом  муниципального образования "Савинское",
муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Савинское" решил:
1 . Установить на территории муниципального
образования "Савинское" налог на имущество фи-
зических лиц .
2 . Установить налоговые ставки в размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в  слу-
чае, если проектируемым назначением таких
объектов  является жилой дом;
единых недвижимых комплексов , в состав  кото-
рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом) ;
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квад-
ратных метров и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства;
2) 2 процентов в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в  перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, в отношении
объектов  налогообложения, предусмотренных аб-

зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также в отноше-
нии объектов налогообложения, кадастровая сто-
имость каждого из которых превышает 300 милли-
онов  рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.
3 . Налоговая база в отношении объектов на-
логообложения определяется исходя из их кадаст-
ровой стоимости.
4 . Признать утратившими силу решения му-
ниципального Совета муниципального образова-
ния Савинское:
1)от 24.02.2016г. № 344 "О налоге на имущество
физических лиц".

2) от 03.06.2016г. № 359  О внесении изменений в
Решение муниципального Совета МО  "Савинское"
от 24.02.2016 № 344 "О налоге на имущество фи-
зических лиц".

5 . Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее 30.11.2016 и
вступает в  силу с 01 января 2017 года.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

четвертого  созыва В .В .Бондарь

И .о.главы  муниципального  образования
"Савинское" Д .А .Крехалев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà   ¹ 18
Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà    ¹ 19

Î çåìåëüíîì íàëîãå
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 10 ст. 35
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации, Уста-
вом  муниципального образования "Савинское",
муниципальный Совет муниципального образова-
ния «Савинское» решил :

1 . Установить на территории муниципального
образования "Савинское" земельный налог.
2 . Установить налоговые ставки в размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунк-
тах и используемых для сельскохозяйственного
производства ;
занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного
подсобного хозяйства , садоводства, огородниче-
ства или животноводства, а также дачного хозяй-
ств а ;
ограниченных в обороте в  соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных
участ ков .
3 . Освободить от налогообложения, помимо
лиц, указанных в статье 395 Налогового кодекса

Российской Федерации:
1) организации и учреждения жилищно-комму-
нального хозяйства - в отношении земельных уча-
стков, предоставленных для  непосредственного
выполнения возложенных на эти организации и
учреждения функций;
2) муниципальные организации - в отношении зе-
мельных участков , на которых расположены зда-
ния, находящиеся в муниципальной собственнос-
ти;
         3) организации и учреждения, единственны-
ми  собственниками имущества которых является
муниципальное образование "Плесецкий район" и
муниципальное образование "Савинское";
        4) физические лица- ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны, имеющие в соб-
ственности земельные участки, отнесенные к зем-
лям  сельскохозяйственного назначения, занятые
жилым фондом и предоставленные для ведения
личного подсобного хозяйства.
4 . Установить, что налогоплательщики-орга-
низации уплачивают налог не позднее 5 февраля
года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.
5 . Установить, что налогоплательщики-орга-
низации уплачивают  авансовые платежи по нало-
гу в размере ? от суммы налога не позднее 5 мая,
5 августа, 5 ноября текущего налогового периода.
6 . Признать утратившими силу решения Со-
вета депутатов (муниципального Совета) муни-
ципального образования "Савинское":
         1) от  24 февраля 2016 года  № 346  "О
введении земельного налога на территории муни-
ципального образования "Савинское";
         2) от 03 июня 2016 года № 358 "О внесение
изменений в Решение муниципального Совета МО
"Савинское" от 24.02.2016 № 346   "О введении
земельного налога на территории муниципального

ÀÀðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
 ÐÅØÅÍÈÅ

îò  18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà   ¹ 20
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà

áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации", Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, Уставом МО "Савинское"
р е ш и л :

1. Внести изменения в Правила благоустройства
территории муниципального образования "Савин-
ское", утверждённые решением муниципального
Совета муниципального образования "Савинское"
от 27 сентября 2013 года №389, следующего ха-
рактера:
1.1. пункт 11.45 раздела 11. Правила содержания
территории муниципального образования "Савин-
ское" изложить в  следующей редакции:
"Предприятия, учреждения, организации обязаны
обеспечивать уборку земельных участков , нахо-
дящихся в их собственности, аренде или на дру-
гих правах пользования.";
1.2. пункт 11.46 раздела 11. Правила содержания
территории муниципального образования "Савин-
ское" изложить в  следующей редакции:
"Уборка  и содержание остановочных пунктов пас-
сажирского транспорта должна осуществляться
организациями и предприятиями, в ведении кото-
рых находится остановочный пункт.";
1.3. абзац второй пункта 11.52 раздела 11. Прави-

ла содержания территории муниципального обра-
зования "Савинское" изложить в следующей ре-
дакции:
"- предприятиями, учреждениями, организациями
(арендаторами и застройщиками) против своих
зданий, как правило, у входа и выхода";
1.4. пункт 11.54 раздела 11. Правила содержания
территории муниципального образования "Савин-
ское" изложить в  следующей редакции:
"Запрещается у киосков , палаток , ларьков, пави-
льонов мелкорозничной торговли и магазинов
складировать тару и запасы товаров , а также ис-
пользовать для складирования прилегающие к
ним территории.".
2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования (обнародова-
ния ) .

Председатель Муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

В .В .Бондарь

И .о.главы  муниципального  образования
"Савинское"
Д .А .Крехалев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
 ÐÅØÅÍÈÅ

îò  18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà  ¹ 21
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå ïðî-

âåðêè äîñòîâåðíîñòè
è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" è ñîáëþäåíèÿ èìè îãðàíè÷å-
íèé, çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè
èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, èñ-
ïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà
¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè"

è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 15,
частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации", частями 4, 4.1, 5 статьи 12.1
Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", стать-
ей 2 Федерального закона от 03 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам", Уставом муниципаль-
ного образования "Савинское", муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское"
р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемое Положение "О порядке
проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляе-
мых депутатами муниципального Совета муници-

пального образования "Савинское",  и соблюде-
ния ими ограничений, запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта
интересов , исполнения обязанностей, которые ус-
тановлены Федеральным законом от     25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами".
2. Опубликовать настоящее Решение в официаль-
ном печатном издании "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в  силу со дня
его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования  "Савинское"

В .В .Бондарь

           И.о.главы муниципального
образования  "Савинское"

Д .А .Крехалев

образования "Савинское".
7 . Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее 30.11.2016 и
вступает в  силу с 01 января 2017 года.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

В .В .  Бондарь

И.о.  главы  МО "Савинское"
Д .А .  Крехалев
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Приложение
к Решению муниципального Совета муниципального образования "Савинское" четвёртого созыва

от 18 ноября 2016 года № 21

I. Общие положения

1 . Настоящее Положение, разработанное  в
соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 15, час-
тью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", частями 4, 4.1, 5 статьи 12.1 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О  противодействии коррупции", статьей 2 Феде-
рального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", уставом  муниципального  образова-
ния "Савинское", определяет:
- порядок и сроки предоставления депутатами му-
ниципального Совета муниципального образования
"Савинское" (далее соответственно -  депутаты
муниципального  Совета) сведений  о полученных
ими доходах, их расходах , об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах  имущественного характера, а  также
сведений о доходах, расходах их супругов и несо-
вершеннолетних детей, об  имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера (далее - све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера);
- порядок размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на официальном сайте муниципаль-
ного образования  "Савинское" и предоставления
этих сведений  общероссийским , региональным  и
местным средствам массовой информации (далее -
средства массовой информации) для опубликова-
ния;
- порядок сообщения депутатами о возникновении
личной  заинтересованности  при  осуществлении
своих полномочий,  которая приводит или  может
привести к  конфликту интересов;
- порядок проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах,
об  имуществе  и обязательствах имущественного
характера;
б) соблюдения депутатами требований о предотв-
ращении или урегулировании конфликта интересов;
в) соблюдения депутатами ограничений, запретов
и исполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ  "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами;
- порядок создания и деятельности комиссии Со-
брания депутатов  по контролю за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами, и соблюдения ими ограни-
чений, запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, исполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и другими федеральными
законами (далее - комиссия).

II.  Порядок и сроки предоставления депутата-
ми сведений о доходах,  расходах, обимуще-

стве и обязательствах имущественного
характера

2. Депутат ежегодно не позднее 01 апреля года,
следующего за  отчетным  годом , представляет  в
комиссию :
- сведения о своих доходах, полученных за отчет-
ный  период (с  01 января  по 31 декабря)  от всех
источников  (включая  заработную  плату, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем  ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного перио-
да;
- сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный пери-
од (с 01 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а  также сведения об  имуществе , при-
надлежащем им на праве собственности, и об  их
обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода;
- сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной  ими , их  супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми в тече-
ние календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений, если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход депутата и его супруги
(супруга) за 3 (три) последних года, предшествую-
щих отчетному  периоду, и об  источниках получе-
ния средств, за счет которых совершены эти сдел-
ки .
Сведения о доходах, расходах, об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера предо-

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
"Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÈ È ÏÎËÍÎÒÛ ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÄÎÕÎÄÀÕ,
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ÖÈÈ" È ÄÐÓÃÈÌÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌÈ ÇÀÊÎÍÀÌÈ"

ставляются по форме справки согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению.
Сведения о  расходах  отражаются в  соответству-
ющих разделах справки о  доходах , расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера по форме, утвержденной приложением 1 к
настоящему Положению .
К справке прилагаются все документы, являющие-
ся основанием приобретения права собственности
(копия договора купли-продажи или иного докумен-
та о приобретении права собственности).
Сведения о расходах  депутатов  представляются
ежегодно  за  отчетный период  с 01 января  по 31
декабря вместе со сведениями о полученных ими
доходах, об имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, и об  их обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведениями о дохо-
дах супруги (супруга)  и несовершеннолетних де-
тей, об  имуществе, принадлежащем  им на праве
собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера.
Сведения о расходах депутата, а также о расходах
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
заполняется отдельно на супругу (супруга) и каж-
дого несовершеннолетнего ребенка депутата.
3. В  случае если депутат обнаружил, что в  пред-
ставленных им  сведениях о доходах, об  имуще-
стве и обязательствах имущественного характера
не отражены или не полностью отражены какие-либо
сведения, либо имеются ошибки, он вправе пред-
ставить уточненные сведения в течение 1 (одного)
месяца после окончания срока, указанного в пунк-
те 2 настоящего Положения.
Уточненные сведения по расходам  не предостав-
ляются .
4. В случае непредставления по объективным при-
чинам  депутатом  сведений о доходах,  расходах,
об  имуществе  и обязательствах имущественного
характера супруги  (супруга) и  несовершеннолет-
них детей данный факт подлежит рассмотрению ко-
миссией по заявлению депутата.
Указанное заявление подается депутатом в комис-
сию в порядке и сроки, которые установлены пун-
ктом 2 настоящего Положения для подачи сведений
о доходах, расходах, об  имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.
5. Проверка  достоверности и полноты сведений о
доходах, об  имуществе и обязательствах  имуще-
ственного характера, представленных в  соответ-
ствии с настоящим  Положением , осуществляется
комиссией  в  соответствии  с законодательством
Российской Федерации.
Контроль за расходами осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов  лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам" и Порядком осуществ-
ления контроля  за расходами лиц , замещающих
муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в  Архангельской области, утвержден-
ным указом Губернатора Архангельской области от
02 июля 2013 года № 78-у "Об утверждении Поряд-
ка осуществления контроля за расходами лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Архангельской области".
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые депутатами в соответствии с настоя-
щим Положением, являются сведениями конфиден-
циального характера, если федеральным законом
они не отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.
Не допускается использование сведений о расхо-
дах, представленных депутатами, для установле-
ния , либо определения платежеспособности ука-
занных лиц, а также платежеспособности его суп-
руги (супруга) и  несовершеннолетних детей, для
сбора в прямой или косвенной форме пожертвова-
ний  (взносов) в  фонды общественных объедине-
ний, религиозных и иных организаций либо в пользу
физических лиц.
7. Муниципальные служащие, обеспечивающие
деятельность муниципального Совета и в должно-
стные (служебные)  обязанности которых входит
работа со сведениями о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также  депутаты, входящие  в  комиссию,
виновные в их разглашении  или использовании в
целях,  не предусмотренных  законодательством
Российской Федерации, несут  ответственность  в
соответствии с  законодательством  Российской
Федерации.
8. В  случае непредставления, несвоевременного
представления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного  характера де-
путат несет ответственность в  соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

I II . Порядок размещения сведений о доходах,
расходах,  об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном

сайте и предоставления этих сведений
средствам  массовой информации для

опубликования

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера разме-
щаются на официальном  сайте, а в  случае отсут-
ствия этих сведений на официальном сайте - пре-
доставляются средствам массовой информации для
опубликования по их запросам.
10. На официальном  сайте размещаются и сред-
ствам массовой информации предоставляются для
опубликования следующие  сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера:
- перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих депутату, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним  детям на праве собственности
или  находящихся в  их  пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каждого из
них ;
- перечень транспортных средств с указанием вида
и марки принадлежащих на праве собственности
депутату, его супруге (супругу) и  несовершенно-
летним детям;
- декларированный годовой доход  депутата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- сведения  об  источниках получения средств , за
счет которых совершены сделки по приобретению
земельного участка,  иного объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бу-
маг, долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций, если общая сумма таких
сделок превышает общий доход депутата и его суп-
руги (супруга) за 3 (три) последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.
11. Сведения, предусмотренные пунктом 10 насто-
ящего Положения, размещаются по форме согласно
приложению 2 к настоящему Положению.
Сведения о доходах, расходах, об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера разме-
щаются в одном (едином) файле в виде таблицы,
либо в виде файлов.
Не  допускается:
- размещение  на официальном сайте заархивиро-
ванных сведений (к примеру, форматы rar, zip), ска-
нированных документов ;
- использование на официальном сайте форматов,
требующих дополнительного распознавания;
- установление кодов безопасности для доступа к
сведениям о доходах, расходах , об  имуществе и
обязательствах имущественного характера ;
- запрашивание фамилии и инициалов, должности
для предоставления доступа к размещенным  све-
дениям , запрашивание любых сведений у  лица,
осуществляющего доступ  к  размещенным  сведе-
ниям .
Размещенные на официальном  сайте сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, в том числе за предше-
ствующие годы:
- не подлежат удалению;
- находятся в  открытом  доступе (размещены на
официальном сайте) в течение всего периода осу-
ществления  депутатом  своих полномочий , если
иное не установлено законодательством Российс-
кой Федерации.
12. В размещаемых на официальном сайте и предо-
ставляемых средствам массовой информации для
опубликования сведениях о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера запрещается указывать:
- иные сведения (кроме указанных в пункте 10 на-
стоящего Положения) о доходах депутата, его суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних  детей, об
имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти названным лицам, и об их обязательствах иму-
щественного характера;
- персональные данные супруги (супруга), детей и
иных членов семьи депутата;
- данные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон  и иные индивиду-
альные  средства  коммуникации  депутата, его
супруги (супруга), детей и иных членов  семьи;
- данные, позволяющие определить местонахожде-
ние объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным
членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании;
- информацию, отнесенную к государственной тай-
не или являющуюся конфиденциальной.
13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, ука-
занные в пункте 10 настоящего Положения, за весь
период осуществления депутатом  своих полномо-
чий, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей находятся на официальном сайте, и ежегодно
обновляются в течение 14 (четырнадцати) рабочих
дней со дня истечения срока, установленного пун-
ктом 2 настоящего Положения для их подачи.
14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные депутатом  в  целях уточнения  ранее
представленных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера , подлежат  размещению на официальном
сайте в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со
дня их принятия.
15. Размещение на официальных сайтах сведений
о доходах, расходах, об  имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанных  в
пункте 10 настоящего Положения, обеспечивается
муниципальными служащими (работниками), обес-
печивающими деятельность Собрания депутатов .
16. Председатель Собрания депутатов :
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступле-
ния запроса от  средства массовой информации
сообщает о нем  депутату, в  отношении которого
поступил  запрос;
- в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступле-

ния запроса от  средства массовой информации
обеспечивает предоставление ему сведений, ука-
занных в пункте 10 настоящего Положения, в  том
случае, если запрашиваемые сведения отсутству-
ют на официальном сайте.

IV. Порядок сообщения депутатами о возник-
новении личной заинтересованности при

осуществлении своих полномочий,  которая
приводит или может привести к конфликту

интересов

17. Депутат в случае личной заинтересованности
при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интере-
сов, обязан уведомить комиссию письменно о воз-
никновении личной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, которая приводит
или  может привести к  конфликту интересов, как
только ему станет об этом известно, но не позднее
следующего рабочего дня.
18. Уведомление депутатом  о возникновении лич-
ной заинтересованности при осуществлении сво-
их полномочий, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов (далее - уведомление),
подается в комиссию по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.
19. Уведомление подлежит регистрации в журнале
регистрации  уведомлений  депутатов  о  возникно-
вении личной заинтересованности при осуществ-
лении своих полномочий, которая  приводит или
может привести к  конфликту интересов, согласно
приложению  4 к  настоящему  Положению , в  день
поступления его в комиссию.
20. Копия уведомления с отметкой о регистрации
возвращается депутату,  направившему уведом-
ление, а также направляется председателю муни-
ципального  Совета.

V. Порядок проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного  характера, пред-
ставляемых депутатами, соблюдения депутата-
ми ограничений, запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта
интересов и исполнения обязанностей,  кото-
рые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными

законами

21. Основной задачей комиссии является содей-
ствие муниципальному Совету:
- в обеспечении соблюдения депутатами ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов ,  а также  в
обеспечении исполнения ими обязанностей, уста-
новленных Федеральным  законом  от 25 декабря
2008 года №  273-ФЗ "О  противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами;
- в  осуществлении в  муниципальном  Совете мер
по предупреждению коррупции.
22. Комиссия в  своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, Федераль-
ными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", от 03 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов  лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", иными федеральными
законами, актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства  Российской Федерации,  ус-
тавом Архангельской области, областными закона-
ми, настоящим Положением,  иными нормативными
правовыми актами Архангельской области и муни-
ципальными нормативными правовыми актами му-
ниципального образования "Савинское".
23. Комиссия:
1) осуществляет  анализ поступающих в  соответ-
ствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от
03 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за со-
ответствием  расходов  лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам" све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера ;
2) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах,
об  имуществе  и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами;
б) соблюдения депутатами требований о предотв-
ращении или урегулировании конфликта интересов;
в) соблюдения депутатами ограничений, запретов
и исполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами;
3) рассматривает:
а) заявления депутата о невозможности по объек-
тивным  причинам  представить  сведения о  дохо-
дах, расходах , об  имуществе  и обязательствах
имущественного  характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;
б) предложения, касающиеся обеспечения соблю-
дения депутатами ограничений, запретов, требова-
ний о предотвращении или урегулировании конф-
ликта интересов, и исполнения обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным  законом  от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами, либо
осуществления в  муниципальном  Совете  мер по
предупреждению  коррупции;
в)  заявление депутата,  осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе, депутата, заме-
щающего должности в  муниципальном  Совете,  о
невозможности выполнить требования Федераль-
ного закона от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета



¹ 48 (939) îò 30 íîÿáðÿ 2016 ã.4

(вклады), хранить наличные  денежные средства  и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами" (далее - Федеральный закон
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской
Федерации,  владеть и (или) пользоваться иност-
ранными финансовыми инструментами") в связи с
арестом , запретом  распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства
в соответствии с законодательством данного инос-
транного государства, на территории которого на-
ходятся счета (вклады), осуществляется хранение
наличных денежных средств и ценностей в иност-
ранном банке и (или) имеются иностранные финан-
совые инструменты, или в  связи с иными обстоя-
тельствами, не зависящими от его воли или воли
его супруги (супруга)  и несовершеннолетних де-
тей.
23.1. Комиссия не рассматривает сообщения о пре-
ступлениях  и административных правонарушени-
ях, а также анонимные обращения.
24. Комиссия создается из числа депутатов муни-
ципального Совета в  количестве  5(пяти) человек
на период полномочий муниципального Совета.
Решение о создании комиссии и ее персональном
составе, в  том  числе  о назначении председателя
комиссии, принимается муниципальным  Советом
большинством голосов от числа избранных депута-
тов  муниципального Совета и оформляется реше-
нием  муниципального Совета.
Все члены комиссии при принятии решений облада-
ют равными правами.
В отсутствие председателя комиссии его обязанно-
сти исполняет заместитель председателя комиссии.
Состав комиссии формируется таким образом, что-
бы  была исключена возможность  возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решения.
При возникновении прямой или косвенной личной
заинтересованности члена комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при рассмот-
рении вопроса, включенного в  повестку дня засе-
дания комиссии,  он  обязан  до начала  заседания
заявить об этом. В таком случае соответствующий
член комиссии не принимает участия в рассмотре-
нии указанного вопроса.
Секретарь комиссии может  назначаться из  числа
муниципальных служащих (работников), обеспечи-
вающих  деятельность муниципального Совета. В
этом случае секретарь комиссии не является чле-
ном комиссии и не обладает правом голоса.
25. Основной формой работы комиссии является
заседание.
Заседание комиссии созывается и проводится пред-
седателем комиссии.
В случае временного отсутствия председателя ко-
миссии (в том числе в связи с болезнью, отпуском,
командировкой) заседание комиссии созывается и
проводится заместителем председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если
в  нем  участвует  не менее 2/3 (двух третей) от
общего числа членов комиссии.
26. Председатель комиссии:
- возглавляет комиссию и руководит ее деятельно-
стью ;
- назначает  дату заседания комиссии;
- планирует  деятельность комиссии, утверждает
повестку дня заседаний и созывает их заседания;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- организует рассмотрение вопросов повестки дня
заседания комиссии, принимает решение о рассмот-
рении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания
комиссии дополнительных материалов;
- организует ознакомление депутата, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос, его
представителя, членов комиссии и других лиц, уча-
ствующих в  заседании  комиссии, с поступившей
информацией и с результатами ее проверки;
- ставит на голосование предложения по рассмат-
риваемым  вопросам ,  организует  голосование  и
подсчет голосов членов  комиссии, определяет ре-
зультаты их голосования;
- подписывает запросы, обращения и другие доку-
менты, направляемые от имени комиссии;
- распределяет обязанности между членами комис-
сии .
27. Заместитель председателя комиссии исполняет
отдельные полномочия по поручению председате-
ля  комиссии, а также  осуществляет полномочия
председателя комиссии в его отсутствие.
28. Секретарь комиссии:
- решает организационные вопросы, связанные  с
подготовкой заседания комиссии;
- организует сбор и  подготовку материалов для
рассмотрения на заседаниях комиссии;
- готовит  предложения о  дате, времени и  месте
проведения заседания комиссии;
- формирует проект повестки дня заседания комис-
сии ;
- готовит предложения о приглашении на заседание
комиссии лиц ;
- информирует депутата, в отношении которого рас-
сматривается вопрос, членов  комиссии, лиц , при-
глашенных  на заседание комиссии , о вопросах,
включенных в  повестку дня, о дате, времени  и
месте проведения заседания, а также знакомит чле-
нов комиссии с материалами, представляемыми для
обсуждения на заседании комиссии;
- знакомит депутата, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос, его представителя
и других лиц , участвующих в заседании комиссии,
с поступившей информацией и с результатами ее
проверки ;
- ведет протоколы заседаний комиссии;
- осуществляет непосредственный  подсчет  голо-
сов  членов  комиссии;

- оформляет запросы, обращения и другие докумен-
ты, направляемые от имени комиссии;
- ведет делопроизводство комиссии.
29. Члены комиссии:
- вправе знакомиться с материалами, подготовлен-
ными к заседанию комиссии;
- вправе выступать и вносить предложения по рас-
сматриваемым  вопросам;
- участвуют  в  голосовании по всем  рассматрива-
емым  вопросам ;
- вправе в случае несогласия с принятым комисси-
ей решением письменно изложить свое особое мне-
ние, которое подлежит  приобщению  к  протоколу
комиссии и с которым должен быть ознакомлен де-
путат ;
- обязаны соблюдать конфиденциальность в отно-
шении информации ограниченного доступа, став-
шей им известной в связи с участием в деятельно-
сти комиссии.
30. Члены  комиссии участвуют в  ее заседаниях
лично и не вправе  передавать право участия  в
заседании комиссии иным лицам.
31. На период проведения заседания комиссии в
отношении депутата, являющегося членом комис-
сии, его членство в этой комиссии приостанавли-
вается .
32. Основанием для осуществления проверки, пре-
дусмотренной пунктом 23 настоящего Положения,
является достоверная информация, представлен-
ная в письменном виде в  установленном порядке:
- правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуп-
равления и их должностными лицами;
- постоянно действующими руководящими органа-
ми политических партий (их региональных отделе-
ний) и зарегистрированных в соответствии с зако-
ном иных общероссийских, межрегиональных, реги-
ональных и местных общественных объединений,
не являющихся политическими партиями;
- Общественной палатой  Российской Федерации,
Общественной палатой Архангельской области и
общественной палатой (советом) муниципального
образования;
- общероссийскими,  региональными и местными
средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может слу-
жить основанием  для проверки.
33. Комиссия при поступлении достаточной инфор-
мации, служащей основанием для проведения про-
верки, принимает решение о проведении проверки
большинством  голосов  от числа присутствующих
членов  комиссии отдельно  в  отношении каждого
депутата .
Решение комиссии оформляется в письменной фор-
ме .
34. Депутат, в отношении которого комиссией при-
нято решение о проведении проверки, должен быть
уведомлен  об  этом  председателем  комиссии (в
случае временного отсутствия председателя ко-
миссии (в том числе в связи с болезнью, отпуском,
командировкой) - заместителем  председателя ко-
миссии)  в  письменной форме в  течение 2 (двух)
рабочих дней со дня принятия данного решения.
35. Проверка осуществляется в срок, не превыша-
ющий 60 (шестидесяти) календарных дней со дня
принятия решения о ее проведении.
Срок  проверки может быть продлен  комиссией до
90 (девяноста) календарных дней.
Председатель комиссии в 3 (трех) дневный срок со
дня поступления информации, указанной в  пункте
32 настоящего Положения, назначает дату заседа-
ния  комиссии, за исключением  случаев , предус-
мотренных настоящим  пунктом.
При этом дата заседания комиссии не может быть
назначена позднее 7 (семи)  дней со дня поступле-
ния указанной информации.
Заседание  комиссии по рассмотрению  заявления,
указанного в  подпункте "а" подпункта 3 пункта 23
настоящего Положения, как правило,  проводится
не позднее 1 (одного) месяца со дня истечения сро-
ка, установленного пунктом 2 настоящего Положе-
ния для представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.
36. При осуществлении проверки члены комиссия
вправе :
- проводить беседу с депутатом ;
- изучать представленные депутатом  сведения о
доходах, об  имуществе и обязательствах  имуще-
ственного характера и дополнительные материалы,
которые приобщаются к материалам проверки;
- получать от депутата пояснения по представлен-
ным им сведениям о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и материа-
лам;
- направлять в  установленном законодательством
Российской Федерации порядке запросы в органы
прокуратуры Российской Федерации, следственные
органы Следственного комитета Российской Феде-
рации, иные федеральные государственные  орга-
ны,  государственные  органы субъектов  Российс-
кой Федерации, территориальные органы федераль-
ных государственных органов , органы  местного
самоуправления, в  организации и  общественные
объединения об имеющихся у них сведениях:
а) о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутата, его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей;
б) о достоверности и полноте сведений, представ-
ленных депутатом;
в) о соблюдении депутатом ограничений, запретов,
требований о предотвращении  или  урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения обязаннос-
тей, которые установлены Федеральным  законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными закона-
ми ;
- наводить справки у физических лиц и получать от
них информацию с их согласия;
- осуществлять анализ сведений, представленных

депутатом , в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации о противодействии корруп-
ции.
37. Депутат вправе:
- давать пояснения в  письменной  форме в  ходе
проверки и по ее результатам;
- представлять дополнительные материалы и да-
вать по ним пояснения в письменной форме;
- обращаться в комиссию с подлежащим удовлет-
ворению ходатайством о проведении с ним беседы
по вопросам проведения проверки.
Пояснения приобщаются к материалам проверки.
38. По окончании проверки председатель комиссии
обязан ознакомить депутата с ее результатами.
39. Доклад о результатах проверки заслушивается
на заседании комиссии.
40. Заседание комиссии проводится в  присутствии
депутата, в отношении которого рассматривается
вопрос .
При наличии письменной просьбы депутата о рас-
смотрении указанного вопроса без его участия за-
седание комиссии проводится в  его отсутствие.
В  случае неявки на  заседание комиссии депутата
(его представителя)  при  отсутствии письменной
просьбы депутата о рассмотрении данного вопроса
без его участия рассмотрение вопроса откладыва-
ется .
В  случае повторной неявки депутата без  уважи-
тельных причин комиссия может принять решение о
рассмотрении данного вопроса в отсутствие депу-
тата .
В  случае неявки на  заседание комиссии депутата
(его представителя), при условии, что указанный
гражданин сменил место жительства, и были пред-
приняты все меры по информированию его о дате
проведения заседания комиссии, комиссия может
принять решение о рассмотрении данного вопроса
в  отсутствие указанного гражданина .
41. На заседании комиссии заслушиваются пояс-
нения депутата и иных лиц , рассматриваются ма-
териалы по существу вынесенных на данное засе-
дание вопросов, а также дополнительные материа-
лы.
42. Члены  комиссии и  лица , участвовавшие в  ее
заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.
43. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте "а" подпункта 2 пункта  23 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:
- установить, что сведения, представленные депу-
татом, являются достоверными и полными;
- установить, что сведения, представленные депу-
татом, являются недостоверными и (или) неполны-
ми (в этом случае комиссия рассматривает вопрос
о необходимости рассмотрения  муниципальным
Советом вопроса о досрочном прекращении полно-
мочий депутата).
44. По  результатам  рассмотрения уведомлений
(подпункт  "б" подпункта 2 пункта  23 настоящего
Положения) комиссия принимает одно из следую-
щих решений:
- признать, что при осуществлении полномочий
депутатом , направившим  уведомление, конфликт
интересов  отсутствует ;
- признать, что при осуществлении полномочий
депутатом, направившим уведомление, личная за-
интересованность приводит или может привести к
конфликту интересов ;
- признать, что депутатом, направившим  уведом-
ление, не соблюдались требования об урегулиро-
вании конфликта интересов (в этом случае комис-
сия рассматривает  вопрос о  необходимости рас-
смотрения муниципальным Советом вопроса о дос-
рочном прекращении полномочий депутата).
45. По итогам рассмотрения заявления, указанного
в подпункте "в" подпункта 2 пункта 23 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:
- установить, что депутат соблюдал ограничения,
запреты, исполнял обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и други-
ми федеральными законами;
- установить, что депутат не соблюдал ограниче-
ния, запреты, исполнял обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №  273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами (в  этом  случае
комиссия рассматривает вопрос о необходимости
рассмотрения муниципальным Советом вопроса о
досрочном прекращении полномочий депутата).
46. По итогам рассмотрения заявления, указанного
в подпункте "а" подпункта 3 пункта 23 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:
- признать, что причина непредставления депута-
том  сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
является объективной и уважительной;
- признать, что причина непредставления депута-
том  сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
не является уважительной (в этом  случае комис-
сия рекомендует депутату принять меры по пред-
ставлению указанных сведений);
- признать, что причина непредставления депута-
том  сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
необъективна и является  способом уклонения от
представления указанных сведений.
47. По итогам рассмотрения заявления, указанного
в подпункте "в" подпункта 3 пункта 23 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:
- признать, что обстоятельства , препятствующие
выполнению требований Федерального закона "О

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в  иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами", являются
объективными и уважительными;
- признать, что обстоятельства , препятствующие
выполнению требований Федерального закона "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в  иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами", не являются
объективными и  уважительными (в  этом  случае
комиссия рассматривает вопрос о необходимости
рассмотрения муниципальным Советом вопроса о
досрочном прекращении полномочий депутата).
48. По итогам рассмотрения вопросов , указанных
в подпунктах "а", "б" и "в" подпункта 2, подпунктах
"а" и "в" подпункта 3 пункта 23 настоящего Положе-
ния, при наличии к тому оснований комиссия может
принять иное решение, чем это предусмотрено пун-
ктами 43-47 настоящего Положения.
Основания и мотивы принятия такого решения дол-
жны быть отражены в протоколе заседания комис-
сии .
49. В случае если комиссия примет решение о не-
обходимости рассмотрения муниципальным Сове-
том  вопроса о досрочном  прекращении полномо-
чий депутата, данный вопрос выносится председа-
телем  комиссии на очередное заседание муници-
пального Совета.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий де-
путата включается в проект повестки дня заседа-
ния муниципального  Совета  и рассматривается
муниципальным  Советом  в  порядке , установлен-
ном регламентом муниципального Совета.
50. По итогам  рассмотрения вопроса, предусмот-
ренного подпунктом  "б" подпункта 3 пункта 23 на-
стоящего Положения, комиссия принимает соответ-
ствующее решение.
51. Решения комиссии по вопросам, указанным в
пункте  23 настоящего Положения, принимаются
тайным голосованием (если комиссия не примет иное
решение) простым большинством голосов  присут-
ствующих на заседании членов комиссии.
При осуществлении тайного голосования голосо-
вание осуществляется посредством проставления
членами комиссии соответствующих отметок на не
персонифицированных бюллетенях.
Непосредственный подсчет голосов  производится
секретарем комиссии в присутствии членов комис-
сии путем оглашения бюллетеней.
При равенстве голосов решение считается приня-
тым в  пользу депутата, в  отношении которого ко-
миссией  рассматривается вопрос.
52. Решения комиссии оформляются протоколами,
которые подписывают члены комиссии, принявшие
участие в  ее заседании.
Решения комиссии носят рекомендательный харак-
тер.
53. В протоколе комиссии указываются:
- дата заседания комиссии, фамилии, имена, отче-
ства членов  комиссии и других лиц , присутствую-
щих на заседании;
- формулировка  каждого  из рассматриваемых  на
заседании комиссии вопросов  с указанием фами-
лии, имени, отчества, должности депутата, в отно-
шении которого рассматривается вопрос;
- предъявляемые  к  депутату претензии, материа-
лы, на которых они основываются;
- содержание  пояснений депутата и других лиц по
существу предъявляемых претензий;
- фамилии, имена, отчества выступивших на засе-
дании лиц и краткое изложение их выступлений;
- источник информации, содержащей основания для
проведения заседания комиссии, дата  поступле-
ния информации в муниципальный Совет;
- другие сведения;
- результаты голосования;
- решение и обоснование его принятия.
54. Копии решения комиссии в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня его принятия направляются пред-
седателю муниципального Совета.
55. Решение комиссии может быть обжаловано де-
путатом  в  порядке , предусмотренном действую-
щим  законодательством Российской Федерации.
56. В  случае установления комиссией  факта со-
вершения депутатом действия (факта бездействия),
содержащего признаки административного право-
нарушения или состава  преступления , председа-
тель комиссии обязан передать информацию о со-
вершении указанного действия (бездействия) и под-
тверждающие такой факт документы в правоприме-
нительные органы в 3 (трех) дневный срок , а при
необходимости - немедленно.
57. Сведения  о результатах проверки с соблюде-
нием  законодательства Российской  Федерации о
персональных данных и государственной  тайне
направляются в  правоохранительные и другие го-
сударственные органы, постоянно действующим
руководящим  органам  политических партий и, за-
регистрированных в соответствии с законом, иных
общероссийских  общественных объединений, не
являющихся политическими партиями, а также ре-
гиональных отделений политических партий, меж-
региональных, региональных и местных обществен-
ных объединений, в  Общественную палату Рос-
сийской Федерации, Общественную палату Архан-
гельской области, общественную палату (совет)
муниципального образования, средствам массовой
информации, предоставившим информацию, явив-
шуюся основанием  для проведения проверки.
58. Материалы  проверки хранятся  в  комиссии  в
течение 3 (трех) лет  со дня ее окончания, после
чего передаются в муниципальный архив .
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Приложение 1
к Положению о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
муниципального Совета муниципального образования "Савинское", и соблюдения ими

ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами

В комиссию  муниципального Совета
 муниципального образования "Савинское"
по контролю за достоверностью сведений

о доходах,  расходах,  об имуществе
и обязательствах имущественного  характера

СПРАВКА
о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера

Я,____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места рабо-
ты (службы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу___________________________________________________________________,
                                                         (адрес места регистрации и фактического проживания)

сообщаю   сведения   о   доходах,   расходах   своих,  супруги   (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_____________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации и фактического проживания, основное место работы (службы),
занимаемая (замещаемая) должность)
_________________________________________________________________________________________________
(в  случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
за    отчетный   период   с  1  января  20__ года   по   31  декабря  20__ года об имуществе, принадлежащем
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на   праве   собственности,   о   вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об обязательствах имущественного
характера по состоянию на "__" ____ 20__ г.

 Раздел 1. Сведения о доходах

№  
п /п 

Вид дохода  Величина 
дохода  (руб.)1 

1 2 3 

1 Доход  по основному месту работы  

2 Доход  от педагогической  и научной  деятельности   

3 Доход  от иной творческой деятельности  

4 Доход  от вкладов  в б анках  и иных кредитных организациях  

5 Доход  от ценных бумаг и долей участия в  коммерческих 
организациях 

 

6 Иные  доходы (указать вид дохода):   

1)  

2)  

7 Итого доход  за  отчетный  период  

 

Раздел 2. Сведения о расходах

 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
 Доход, полученный в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату полу-
чения дохода .

№  
п /п  

Ви д  
п риобре тен ного  
им ущес тва  

Сумм а сд елки  
(руб .)  

И сто чни к п олучен ия  
средс тв , за  сче т которых  
п риобре тен о  им ущес тво1  

О сн овани е 
п риобре тен ия  2 

1  2  3  4 5  

1  Зем ель ные  участ ки:    

1 )    

2 )    

2  И ное н едвижим ое 
им уще ство : 

   

1 )    

2 )    

3  Трансп ортные 
сре дств а 3 :  

   

1 )    

2 )    

4  Ц енные б ум аги :     

1 )    

2 )    

 

                                                
1

2

3

 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 03
декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.
 Доход, полученный по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга)
(указываются сумма, фамилия, имя, отчество получателя дохода); доход указанных лиц от  иной разре-
шенной законом  деятельности (указываются сумма, фамилия, имя, отчество получателя дохода, вид дея-
тельности); доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях (указываются сумма, фамилия,
имя, отчество вкладчика, наименование банка или иной кредитной организации); накопления за предыду-
щие годы (указывается сумма); наследство (указываются реквизиты свидетельства о праве на наслед-
ство); дар (указываются сумма, фамилия, имя, отчество дарителя и одаряемого, при наличии письменно-
го договора дарения - реквизиты договора); заем (указываются сумма, фамилия, имя, отчество заемщика,
фамилия, имя, отчество или наименование займодавца); ипотека (указываются сумма, реквизиты догово-
ра, фамилия, имя, отчество заемщика, наименование кредитора); иные кредитные обязательства; доход от
продажи имущества (указываются сумма, фамилия, имя, отчество получателя дохода, наименование
имущества, при оформлении письменного договора купли-продажи - реквизиты договора); другое.
 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникнове-
ния права собственности. Копия документа прилагается к  настоящей справке.
 Указываются вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления.

 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности ука-
зываются иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого пред-
ставляются .
 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникнове-
ния права собственности. В случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 07 мая
2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", ука-
зывается  источник получения средств , за счет которых приобретено имущество.
 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

В соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 №195-ФЗ, Законом Архангельской
области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об
административных правонарушениях", муници-
пальный Совет муниципального образования "Са-
винское" р е ш и л :
1. Утвердить следующий состав  административ-
ной комиссии муниципального образования "Са-
винское":
1.1. Председатель административной комиссии -
Куроптев  Игорь Юрьевич - глава администрации
муниципального образования "Савинское";
1.2. Заместитель председателя административной
комиссии  - Крехалев Дмитрий Александрович -
заместитель главы администрации муниципально-
го образования "Савинское";
1.3. Ответственный секретарь административной
комиссии - Тормосина Татьяна Викторовна - спе-
циалист 1 категории администрации муниципаль-
ного образования "Савинское";
1.4. Член комиссии - Давыдова Надежда Игорев-
на - специалист 1 категории  администрации муни-

ципального образования "Савинское";
1.5. Член комиссии - Тарасов Владимир Николае-
вич - старший участковый-уполномоченный
ОМВД России по Плесецкому району;
1.6. Член комиссии - Филимонова Вера Сергеевна
- депутат муниципального Совета муниципально-
го образования "Савинское".
2. Считать утратившим силу решение муници-
пального Совета муниципального образования
"Савинское" от 28 апреля 2016 года №353.
2. Настоящее решение вступает в  силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

В .В .Бондарь

И .о.  главы  муниципального образования
"Савинское"
Д .А .Крехалев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà      ¹ 23
Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé

êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество

№  
п /п 

Вид 
и  наименование 
имущ ества  

Вид 
соб ственности1 

Местонахождение 
(адрес ) 

Площадь  
(кв. м ) 

Основание  
приобрет ения 

и источник средств2 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельны е 
участки 3: 

    

1)     

2)     

2 Жилые дома, 
дачи:  

    

1)     

2)     

3 Квартиры :      

1)     

2)     

4 Гар ажи :     

1)     

2)     

5 Иное  
недвижимое 
имущество:  

    

1)     

                                                
1

2

3
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3.2. Транспортные средства

№  
п /п  

В и д ,  м а р к а ,  м о д е л ь  
т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а ,  г о д  

и з г о т о в л е н и я  

В и д  с о б с т в е н н о с т и  1  М е с т о  р е г и с т р а ц и и  

1  2  3  4  

1  А в т о м о б и л и  л е г к о в ы е :    

1 )    

2 )    

2  А в т о м о б и л и  г р уз о в ы е :    

1 )  

2 )  

3  М о т о т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а :    

1 )  

2 )  

4  С е л ь с к о х оз я й с т в е н н а я  
т е х н и к а :  

  

1 )    

2 )    

5  В о д н ы й  т р а н с п о р т :    

1 )    

2 )    

6  В о з д у ш н ы й  т р а н с п о р т :    

1 )    

2 )    

7  И н ы е  т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а :    

1 )    

2 )    

 

                                                
1

 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности которых находится имущество;
для долевой собственности указывается доля лица, сведения об  имуществе которого представляются.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

 Указываются вид счета (депозитный, текущий, ссудный и другие)  и валюта  счета.
 Остаток  на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в иностранной валюте оста-
ток  указывается в  рублях по  курсу Банка России на отчетную дату.
 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих
ему года. В  этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету
за отчетный период. Для счетов  в  иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчетную дату.
 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-пра-
вовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ-
водственный кооператив, фонд и другие).
 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчет-
ную дату. Для уставных капиталов , выраженных в  иностранной валюте , уставный капитал указывается
в  рублях по  курсу Банка России на отчетную  дату.
 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ  указываются
также номинальная стоимость и количество акций.
 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта .

5.2. Иные ценные бумаги

Итого   по   разделу   5  "Сведения   о   ценных   бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в  коммерческих организациях
(руб.),____________________________________________________________.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.1. Объекты  недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением  акций, указан-
ных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, вы-
раженных в  иностранной валюте, стоимость указывается в  рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.
 Указываются по состоянию на отчетную дату.
 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизи-
ты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

6.2. Срочные обязательства финансового характера

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
            ___________________________________

                                                                                          (подпись лица, представляющего сведения)

"__" ___________ 20__ г.

______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О . и подпись лица, принявшего справку)

  Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
равную или превышающую  500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведе-
ния об обязательствах которого представляются.
 Указывается существо обязательства (заем , кредит и другие).
 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наиме-
нование юридического лица), адрес.
 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствую-
щего договора или акта.
 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоя-
нию на отчетную дату. Для обязательств , выраженных в  иностранной валюте, сумма указывается в  руб-
лях по  курсу Банка России на отчетную дату.
 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в  обеспечение обязательства иму-
щество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 3
к Положению о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами муниципаль-
ного Совета муниципального образования "Савинское", и соблюдения ими ограничений, запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязаннос-

тей, которые установлены Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами

В  комиссию муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"
по контролю за достоверностью сведений

о доходах,  расходах,  об имуществе
и обязательствах имущественного  характера

от _______________________________
                                                                                                                (Ф.И.О.)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении

своих полномочий, которая  приводит или может
привести к конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря                  2008 года № 273-
ФЗ "О  противодействии коррупции" уведомляю
_____________________________________________________________________________
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность депутата  влияет или может  повлиять на
объективное осуществление им  своих полномочий)

   _______________      _______________________________
           (дата)                                                                                                    (подпись)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ________

Дата регистрации уведомления ________

№ 
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги1 

Лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательства (руб.) 

Общее 
количество  

Общая 
стоимость  

(руб.)2 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

№ 
п /п 

Наименование  и 
организационно-
правовая  форма 
организации  1 

Местонахождение  
организации  

(адрес)  

Уставный  
капитал  
(руб.)2 

Доля 
участия3 

Основание 
участия4 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      
 

                                                
1

2

3

4

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№  
п /п  

Наименование и  
адрес банка или 
иной  кредитной  
организации  

Вид и валюта 
счета 1 

Дата 
открытия 
счета  

Остаток  на 
счете (руб.)2 

Сумма 
поступивших на 
сч ет денежных 
средств  (руб.)3 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      
 

                                                
1

2

3

№ 
п /п  

Вид 
имущества 1 

Вид и сроки 
пользования2 

Основание 
пользования 3 

Местонахождение 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м ) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

                                                
1

2
3

№  
п/п 

Содержание 
о бязательства1 

Кредит ор  
(долж ник)2 

Основание 
возникновения3 

С умма 
обяза тельства/размер 
обязательст ва  по  
сост оянию  на 

отчетную  д ату4 (р уб. ) 

Условия  
обяза-
тельс тва5 

1 2 3 4 5 6 

1    /  

2    /  

3    /  

 

                                                
1

2

3

4

5
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Приложение 4
к Положению о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
муниципального Совета муниципального образования "Савинское", и соблюдения ими ограниче-

ний, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами

ÆÓÐÍÀË
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÉ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" Î ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÈ ËÈ×ÍÎÉ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍ-

ÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÑÂÎÈÕ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ, ÊÎÒÎÐÀß

ÏÐÈÂÎÄÈÒ ÈËÈ ÌÎÆÅÒ ÏÐÈÂÅÑÒÈ Ê ÊÎÍÔËÈÊÒÓ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

Регистрационный 
номер 

Дата  
поступления 

Ф .И.О. 
депутата, 

обратившегося 
с уведомлением 

Краткое 
содержание 
информации  
уведомления 

Ф .И.О., должность 
лица, принявшего 
информацию 

     
 

Заключение к Проекту Решения

Положение соответствует  Положению Собрания
депутатов  МО  "Плесецкий муниципальный район"

"О порядке проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об  имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представля-
емых депутатами муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское",  и соблюдения
ими ограничений, запретов, требований о предотв-
ращении или урегулировании конфликта интере-

сов, исполнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами"", утвержденное
Решением Собрания депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" от 18.11.2016 года № 21

Председатель муниципального Совета
МО  «Савинское»  В .В .Бондарь

В целях организации работы по исполнению зако-
нодательства о противодействии коррупции,  ру-
ководствуясь Положением  "О  порядке проверки
достоверности  и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депута-
тами муниципального Совета муниципального об-
разования "Савинское" и соблюдения ими ограни-
чений, запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, испол-
нения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими фе-
деральными законами", утвержденным Решением
муниципального Совета муниципального образо-
вания "Савинское" четвёртого созыва от
18.11.2016 №  21, муниципальный Совет муници-
пального образования "Савинское" р е ш  и л:
1. Создать комиссию из числа депутатов  муници-
пального Совета муниципального образования
"Савинское" четвёртого созыва, действующую на
основании Положения "О порядке проверки досто-
верности  и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами

муниципального Совета муниципального образо-
вания "Савинское" и соблюдения ими ограничений,
запретов , требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов , исполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и другими федеральными
законами" в  составе 5 депутатов.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах,
расходах, об  имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами
муниципального Совета муниципального образо-
вания "Савинское" четвёртого созыва.
3. Опубликовать настоящее Решение в официаль-
ном печатном издании "Курьер Прионежья".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования  "Савинское"

В .В .Бондарь

И .о.главы  муниципального
образования  "Савинское"

Д .А .Крехалев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈß

îò  18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà  ¹ 22
Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî êîíòðîëþ çà äîñòîâåð-
íîñòüþ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñàâèíñêîå"

Приложение
к Решению муниципального Совета муниципального образования "Савинское"

четвёртого созыва от 18 ноября 2016 года № 22

ÑÎÑÒÀÂ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÜÞ  ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î

ÄÎÕÎÄÀÕ, ÐÀÑÕÎÄÀÕ, ÎÁ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ È ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀÕ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ

ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Председатель комиссии - Бондарь Виталий Васильевич
Заместитель председателя- Филимонова Вера Сергеевна
Секретарь комиссии- Зенова Вера Яковлевна
Член  комиссии- Леонтьева Елена Владимировна
Член комиссии- Соловьева Ольга  Викторовна

В соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 №195-ФЗ, Законом Архангельской
области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об
административных правонарушениях", муници-
пальный Совет муниципального образования "Са-
винское", а также в связи с произошедшими кад-
ровыми изменениями в администрации муници-
пального образования "Савинское" муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Савинс-
кое" р е ш и л :

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà   ¹ 24

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", óïîëíîìî÷åííûõ

ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ

1. Утвердить Перечень должностных лиц админи-
страции муниципального образования "Савинс-
кое", уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмот-
ренных Законом Архангельской области от
03.06.2003 года № 172-22-ОЗ "Об административ-
ных правонарушениях" (за исключением  админис-
тративных правонарушений, совершенных несо-
вершеннолетними) в составе:
1.1. Крехалев Дмитрий Александрович - замести-
тель главы администрации МО "Савинское";

1.2. Лебедева Антонина Дмитриевна - ведущий
специалист  администрации МО "Савинское";
1.3. Давыдова Надежда Игоревна - специалист  1
категории администрации МО "Савинское".
2. Утвердить Перечень должностных лиц админи-
страции муниципального образования "Савинс-
кое", входящих в состав  административной ко-
миссии муниципального образования "Савинс-
кое", уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмот-
ренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонару-
шениях, в  составе:
2.1. Тормосина Татьяна Викторовна - специалист
1 категории администрации МО "Савинское".
3. Утвердить Перечень должностных лиц админи-
страции муниципального образования "Савинс-
кое", уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмот-
ренных статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статья-
ми 7.17, 8.6, 8.7 и 8.8 Кодекса Российской Феде-
рации об  административных правонарушениях,
при осуществлении администрацией муниципаль-
ного образования "Савинское" муниципального
земельного контроля, в составе:
3.1. Лебедева Антонина Дмитриевна - ведущий
специалист  администрации МО "Савинское".
4. Утвердить Перечень должностных лиц админи-
страции муниципального образования "Савинс-
кое", уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 7.7 (в части, касающейся по-
вреждения объектов  и систем водоснабжения,
водоотведения,  устройств  и установок водохо-
зяйственного назначения), 7.17, 7.19 (в  части, ка-
сающейся самовольного подключения к  энергети-
ческим сетям или самовольного (безучетного) ис-
пользования электрической, тепловой энергии и
газа), 7.20, 7.21, 7.22, 7.23 и 8.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, при осуществлении администрацией му-
ниципального образования "Савинское" муници-
пального жилищного контроля, в составе:
4.1. Антонова Нина Александровна - ведущий
специалист  администрации МО "Савинское";
4.2. Греблова Надежда  Альбертовна - специалист

1 категории администрации МО "Савинское".
5. Утвердить Перечень должностных лиц админи-
страции муниципального образования "Савинс-
кое", уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 7.17 и 11.21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушени-
ях, при осуществлении администрацией муници-
пального образования "Савинское" муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения, в составе:
5.1. Крехалев Дмитрий Александрович - замести-
тель главы администрации МО "Савинское.
6. Утвердить Перечень должностных лиц админи-
страции муниципального образования "Савинс-
кое", уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 6.3, 6.4, 7.7, 7.14, 7.14.2, 7.17,
7.22, 8.1, 8.2, частями 1, 3 и 4 статьи 8.8, статья-
ми 8.14, 8.15, частями 1 и 3 статьи 12.19 Кодекса
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, при осуществлении администра-
цией муниципального образования "Савинское"
муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории муниципального об-
разования, в  составе:
6.1. Крехалев Дмитрий Александрович - замести-
тель главы администрации МО "Савинское";
6.2. Антонова Нина Александровна - ведущий
специалист  администрации МО "Савинское".
7. Считать утратившим силу решение муници-
пального Совета муниципального образования
"Савинское" от 28 апреля 2016 года №354.
8. Настоящее решение вступает в  силу со дня
его официального опубликования.
9. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

В .В .Бондарь

И .о.  главы  муниципального образования
"Савинское"
Д .А .Крехалев

В целях реализации Федерального Закона  № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ" муници-
пальный Совет муниципального образования "Са-
винское" р е ш и л:
1.Внести в решение муниципального Совета му-
ниципального образования "Савинское" от
29.12.2015 года № 340 "О местном бюджете на
2016 год " следующие изменения:
1.1    Приложение № 1 "Источники финансирова-
ния дефицита бюджета на 2016 год" изложить в
новой редакции (прилагается).
           1.2   Приложение № 5 "Распределение
расходов  бюджета МО "Савинское" на 2016 год
по разделам, подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов  Российской Феде-
рации" изложить в новой редакции (прилагается).
 1.3 Приложение №  6 "Ведомственная структура

расходов  бюджета МО "Савинское" на 2016 изло-
жить в новой редакции (прилагается).
2.   Опубликовать настоящее решение в газете.
3.   Настоящее решение вступает в силу со дня
его опубликования.

Председатель  муниципального Совета
МО  "Савинское"

В .В .  Бондарь

И .о.главы  муниципального
образования  "Савинское"

Д .А .  Крехалев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
 ÐÅØÅÍÈÅ

îò 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà   ¹ 25
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îò 29.12.2015 ãîäà

¹ 340 " Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä " ( â
ðåä. Ðåøåíèÿ ¹ 343 îò 24.02.2016 ãîäà, ¹ 350
28.04.2016 ãîäà, ¹ 361 îò 03.06.2016, ¹ 369 îò

01.08.2016, ¹ 14 îò 19.10.2016)

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹   340 îò

29.12.2015 ãîäà  "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä" â
ðåäàêöèè ðåøåíèÿ  îò 18.11.2016  ¹ 25

Общий объем доходов составляет  32 003,8 тыс.
руб .
Расходы  бюджета
С подразделов  перенести:
-  Подраздел 0103 "Депутаты представительного

органа муниципального образования" код с целе-
вой статьей 53 1 0090010 КВР 120 сумму 42,0
тыс . руб .
-  Подраздел 0104 "Функционирование Прави-
тельства Российской Федерации, высших испол-
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Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 18.11.2016г. № 25

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2016 ÃÎÄ.

Приложение № 4
к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 18.11.2016г. № 25

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" Â 2016 ÃÎÄÓ

Код бюджетной
клпссификации Наименование показателей

Сумма ,
тыс . руб-
лей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 689,0
00010100000000000000 Налоги на прибыль,  доходы 7 204,1
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7 204,1
00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на

территории Российской Федерации 1 551,6
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории Российской Федерации 1 551,6
00010600000000000000 Налоги на имущество 7 121,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 470,0
00010606000000000110 Земельный налог 6 651,0
00010800000000000000 Государственная пошлина 79,6
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации) 79,6

00011100000000000000 Доходы  от  использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности 7 840,0

00011105010000000120 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 1 600,0

00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности на
землю, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением  земельных участков бюджетных и
автономных учреждений) 169,8

00011105030000000120 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) 3 814,2

00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности поселений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных муниципальных унитарных предприятий,
в том числе  казенных) 2 256,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства 50,0

00011300000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат
государства бюджетов поселений 50,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 6 842,7

00011402050000000410 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
средств 6 722,7

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков ,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений 120,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 1 314,9
00020200000000000151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 2 806,5
00020201000000000151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерациии

муниципальных образований 2 119,4
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 331,4
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований 355,7
00021000000000000000 Возврат остатков  субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет -1 491,6

00021905000000000151 Возврат остатков  субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений -1 491,6

ВСЕГО  ДОХОДОВ 32003,8

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма
тыс.руб

Под-
раз-
дел

Общегосударственные вопросы 01 00  11 657,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1 195,3
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03  716,7
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04  9 512,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов надзора 01 06  25,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  126,0
Резервные фонды 01 11  20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  61,9
Национальная  оборона 02  280,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  280,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  98,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 03 09  24,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  74,0
Национальная экономика 04 00  2 731,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  2 666,5
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  65,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00  8 880,8
Жилищное хозяйство 05 01  3 727,4
Коммунальное хозяйство 05 02  2 281,6
Благоустройство 05 03  2 871,9
Культура,  кинематография и средства массовой информации 08 00  8 362,7
Культура 08 01  8 362,7
Социальная политика 10 00  212,0
Пенсионное обеспечение 10 01  132,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  80,0
Физическая культура и спорт 11 00  75,0
Массовый спорт 11 02  75,0
В С Е Г О  32 298,3

Раз-
дел

                      Приложение №5
к  Решению  муниципального Совета  МО"Савинское"от  18.11.2016г. №  25

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ,

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈ-
ÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Изменение остатков средств 00001050000000000000 294,4
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -32 003,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -32 003,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -32 003,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -32 003,8
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 32 298,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 32 298,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 32 298,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 32 298,3
городских поселений
Итого 294,4

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс.-
руб.

Код бюджетной класси-
фикации

нительных органов  государственной власти
субъектов  Российской Федерации, местных адми-
нистраций" код с целевой статьей 54 1 0090010
КВР  120 сумму 23,0 тыс. руб .
На подразделы:
-  Подраздел 0412 "Другие вопросы в области на-
циональной экономики" код с целевой статьей 62
1 0090010 КВР  240 сумму 65,0 тыс. руб.
Общий объем расходов составляет  32 298,3 тыс.

руб .
Дефицит бюджета  остается без изменения.

Председатель муниципального Совета
 МО  "Савинское" В.В . Бондарь

И .о.главы  муниципального
образования "Савинское"

 Д.А . Крехалев

          Приложение  №  6
к  Решению  муниципального Совета   МО "Савинское"от  18.11.2016г.  №  25

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ
Целевая
статья

Сумма
тыс.

рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Администрация МО "Савинское" 819        32 298,3
Общегосударственные вопросы 819 01        11 657,1
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 819 01 02 1 195,3
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования 819 01 02 51 0 00 00000 1 195,3
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 00 00000 1 195,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций 819 01 02 51 1 00 90010
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 02 51 1 00 90010 120 1 195,3
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 819 01 03 716,7
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 819 01 03 52 0 00 00000 504,7
Председатель представительного органа муниципального
образования 819 01 03 52 1 00 00000 504,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций 819 01 03 52 1 00 90010 504,7
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 03 52 1 00 90010 120 504,7
Депутаты представительного органа муниципального
образования 819 01 03 53 1 00 90010 212,0
Расходы на содержание  органов  местного самоуправления
и обеспечение их функций 819 01 03 53 1 00 90010 120 212,0
Функционирование Правительства Российской
Федерации,  высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 819 01 04 9 512,2
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 01 04 02 0 00 00000 2,2
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности МО "Савинское"
(электроснабжение) 819 01 04 02 0 00 90012 2,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 02 0 00 90012 200 2,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 02 0 00 90012 240 2,2
Расходы на содержание  органов  местного самоуправления
и обеспечение их функций 819 01 04 54 1 00 90010 9 510,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 819 01 04 54 1 00 90010 120 6 768,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 200 2 407,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 240 2 407,8
Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 1 00 90010 800 258,8
Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 00 90010 830 160,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 00 90010 850 98,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
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Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

административных правонарушений 819 01 04 54 1 00 78680 75,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 200 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 240 75,0
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 819 01 06 55 1 00 90010 25,0
Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 500 25,0
Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 540 25,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 126,0
Проведение выборов  и референдумов 819 01 07 56 1 00 90010 126,0
Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 56 1 00 90010 800 126,0
Специальные расходы 819 01 07 56 1 00 90010 880 126,0
Резервные фонды 819 01 11 20,0
Резервные фонды 819 01 11 57 1 00 90010 20,0
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 1 00 90010 20,0
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 00 90010 800 20,0
Резервные средства 819 01 11 57 1 00 90010 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 61,9
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 61,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 61,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 200 61,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 240 61,9
Национальная  оборона 819 02 00 280,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 280,7
Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 00 00000 280,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными  фондами 819 02 03 59 1 00 51180 280,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 819 02 03 59 1 00 51180 120 261,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 200 19,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 240 19,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03 98,5
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 819 03 09 24,5
Расходы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 819 03 09 60 1 00 00000 24,5
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 60 1 00 90010 24,5
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 200 24,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 09 60 1 00 90010 240 24,5
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 74,0
Расходы в  области обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 00000 74,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 90010 74,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 200 74,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 240 74,0
Национальная экономика 819 04        2 731,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09        2 666,5
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие
транспортной системы муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 00000        2 352,6
Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту
и  содержанию автомобильных дорог, расположенных на
территории МО  "Савинское" 819 04 09 01 0 00 90011        2 352,6
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 200  2 352,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 240   2 352,6
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 819 04 09 01 0 00 78120 313,9
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 78120 200 313,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 78120 240 313,9
Другие вопросы  в области национальной экономики 819 04 12 65,0
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 62 1 00 00000 65,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 1 00 90010 65,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 200 65,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 240 65,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 8
880,8
Жилищное хозяйство 819 05 01 3
727,4
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 3
727,4
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 3
727,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 200 3
255,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 240 3
255,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 819 05 01 63 1 00 90010 243 2 950,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 244 305,1
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 819 05 01 63 1 00 90010 400 472,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 819 05 01 63 1 00 90010 412 472,0
Коммунальное хозяйство 819 05 02 2 281,6
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 00 00000 1 579,9
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 00 90010 1 579,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 200 1 579,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 240 1 579,9
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 819 05 02 64 1 00 90010 400 701,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности 819 05 02 64 1 00 90010 414 701,6
Благоустройство 819 05 03 2 871,9
Расходы в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 00000 2 320,4
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 90011 2 320,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 200 2 320,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 240 2 320,4
Расходы в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 65 1 00 00000
Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 65 1 00 90012 134,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 200 134,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 240 134,2
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 00000 417,3
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 90013 417,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 200 417,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 240 417,3
Культура, кинематография и средства массовой
информации 819 08 8 362,7
Культура 819 08 01 8 362,7
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности МО "Савинское"
(теплоэнергия) 819 08 01 02 0 00 90011 8,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 02 0 00 90011 610 8,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 819 08 01 02 0 00 90011 611 8,5
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское"
(электроснабжение) 819 08 01 02 0 00 90012 10,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 02 0 00 90012 610 10,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 819 08 01 02 0 00 90012 611 10,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 66 1 00 00000 8 326,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 66 1 00 90010 610 7 726,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 819 08 01 66 1 00 90010 611 7 726,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 66 1 00 90011 610 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 66 1 00 90011 612 600,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в  сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) 819 08 01 66 1 00 78240 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 66 1 00 78240 610 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 66 1 00 78240 612 17,5
Социальная политика 819 10 212,0
Пенсионное обеспечение 819 10 01 132,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 819 10 01 67 1 00 00000 132,0
Доплаты к  пенсиям  государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 00 90010 132,0
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 67 1 00 90010 300 132,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 00 90010 312 132,0
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 80,0
Расходы в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 80,0
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 80,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 200 80,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 240 80,0
Физическая культура и спорт 819 11 75,0
Массовый спорт 819 11 02 75,0
Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 69 1 00 00000 75,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 69 1 00 90010 75,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 200 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 240 75,0
ВСЕГО        32 298,3
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 В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в  Российской
Федерации", Уставом МО "Савинское", Муници-
пальный Совет муниципального образования "Са-
винское" четвёртого созыва решил:

1 . Утвердить новую редакцию Регламента
муниципального Совета муниципального образо-
вания "Савинское" четвёртого созыва согласно
приложению к настоящему решению;
2 . Признать утратившим силу Рещение муни-
ципального Совета МО "Савинское" от 26.12.2005

№  42;
3 . Опубликовать настоящее Решение в офи-
циальном печатном  издании "Курьер Прионежья";
4 . Настоящее решение вступает в  силу со
дня его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

Бондарь В .В .

И.о.  главы  МО "Савинское"
Крехалев  Д .А .

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà   ¹ 26
Îá óòâåðæäåíèè íîâîé ðåäàêöèè Ðåãëàìåíòà

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Приложение к решению
 Муниципального Совета МО "Савинское""от 18 ноября 2016 года № 26

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-

ÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
            Настоящий Регламент  Муниципального
Совета МО  "Савинское" (далее - Регламент) уста-
навливает  порядок деятельности, основные прави-
ла и процедуры работы Муниципального Совета МО
"Савинское".

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основы организации и деятельности

Муниципального Совета муниципального
образования "Савинское"

     1. Муниципальный Совет образования (далее -
Совет) является постоянно действующим  предста-
вительным  органом  местного самоуправления му-
ниципального образования "Савинское" и осуще-
ствляет свою деятельность на основе Конституции
РФ, законодательства РФ и Архангельской области,
Устава муниципального образования "Савинское"
(далее - Устав муниципального образования), Рег-
ламента и иных муниципальных правовых актов.
     2. Деятельность Совета основывается на прин-
ципах политического многообразия и многопартий-
ности, свободного, коллективного обсуждения  и
решения вопросов ,  гласности,  законности,  спра-
ведливости, целесообразности и открытости.
     3. Решения, принятые Советом в пределах его
компетенции, обязательны для исполнения органа-
ми местного самоуправления муниципального об-
разования "Савинское", а также организациями, пред-
приятиями, учреждениями и  гражданами, находя-
щимися на территории муниципального образова-
ния "Савинское".
     4.Основными формами  деятельности Совета
являются сессии, депутатские слушания, заседа-
ния постоянных комиссий.
     5.Депутаты имеют право направить депутатс-
кий запрос в  государственные  и муниципальные
органы власти, предприятия, учреждения, органи-
зации всех форм собственности.
     6. Совет принимает нормативные правовые акты
и акты, не имеющие нормативного характера в фор-
ме решений и постановлений.
          - решения и постановления Совета принима-
ются большинством  голосов от числа избранных
депутатов ;
          - процедурные (протокольные) решения Со-
вета принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на заседании депутатов  Совета.
         В форме решений Совета принимаются акты,
имеющие нормативное содержание, затрагивающие
права и интересы населения муниципального обра-
зования в целом или отдельных категорий граждан и
юридических лиц, а также связанные с распоряже-
нием муниципальной собственностью и природны-
ми ресурсами.
        По остальным вопросам Совет принимает по-
становления.
        Распоряжения административного характера
принимаются Председателем Совета единолично.
     7. Совет  постоянно  информирует  население
муниципального образования о своей работе и при-
нятых им  решениях через  средства массовой  ин-
формации.

РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

Статья 2. Структура Муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

     1. Совет состоит из десяти  депутатов, избран-
ных в  соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и Архангельской области, Уставом  муни-
ципального образования "Савинское"  сроком  на 5
лет.
     2. В структуру Совета  депутатов входят: пред-
седатель Совета, заместитель председателя Сове-
та (далее - заместитель председателя), постоянные
комиссии  Совета.
    3. Для совместной деятельности и выражения
единой  позиции  по вопросам, рассматриваемым
Советом , депутаты могут образовывать депутатс-
кие объединения по территориальному, производ-
ственному,  политическому,  профессиональному
признакам  в  количестве  не менее  трёх человек .
Руководитель депутатского объединения письмен-
но уведомляет Совет о создании, составе, назва-
нии и депутатах Совета, входящих в объединение.
После оглашения Председателем письменного уве-
домления на ближайшем заседании Совета депу-
татское объединение считается зарегистрирован-
ным.
Статья 3. Председатель Муниципального Сове-
та муниципального  образования "Савинское"

    1. Председатель Совета избирается из  числа
депутатов  на  первом  заседании  сессии  после из-
брания нового состава депутатов  или досрочного

прекращения полномочий председателя Совета.
    2. Председатель Совета депутатов  исполняет
свои должностные обязанности на срок  полномо-
чий представительного органа до начала работы
первой сессии Муниципального Совета нового со-
зыва .
   3. Председатель Совета депутатов  избирается
на заседании сессии тайным голосованием из чис-
ла депутатов ,  давших согласие баллотироваться
на эту должность.
    4. Кандидатуры на должность председателя Со-
вета могут предлагаться депутатами, постоянными
комиссиями Совета, депутатскими объединениями,
допускается самовыдвижение.
    Всем  кандидатам  на должность председателя
Совета на заседании сессии предоставляется сло-
во для выступления, ответов на вопросы.
После выступления и ответов  на вопросы прово-
дится обсуждение кандидатур.
    5. В бюллетени для тайного голосования вносят-
ся все выдвинутые кандидатуры на должность пред-
седателя Совета, за исключением  кандидатов ,
взявших самоотвод. Заявление кандидата о само-
отводе принимается без  обсуждения и голосова-
ния.
    6. Кандидат считается избранным на должность
председателя Совета, если в результате голосова-
ния он получил более половины голосов от числа
избранных депутатов .
    7. В  случае, если на должность председателя
выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из них
не набрала  требуемого для избрания числа голо-
сов , проводится  повторное голосование по двум
кандидатурам , получившим  наибольшее число го-
лосов .
   8. Если при повторном  голосовании ни один из
кандидатов  не  набрал  требуемого  для  избрания
числа голосов, вся процедура избрания, начиная с
выдвижения кандидатов , повторяется.
    9. Избрание председателя Совета по результа-
там тайного   голосования оформляется решением
Совета без дополнительного голосования.
   10. Председатель вступает в  должность  с мо-
мента его избрания.
   11. Председатель Совета:
   1) организует работу Совета и представляет его
в отношениях с жителями муниципального образо-
вания "Савинское", главой муниципального обра-
зования "Савинское", должностными лицами адми-
нистрации муниципального образования "Савинс-
кое", иными учреждениями, предприятиями, орга-
низациями и гражданами;
  2) руководит подготовкой, созывает и председа-
тельствует на заседаниях сессий, доводит до све-
дения депутатов  и населения информацию о вре-
мени и месте проведения заседания сессии, а так-
же проект  повестки дня сессии;
  3) формирует проект повестки дня сессии;
  4) осуществляет контроль за исполнением реше-
ний Совета;
  5) издает постановления по вопросам организа-
ции деятельности Совета, подписывает протоколы
заседаний сессий Совета и иные документы в  со-
ответствии со своей компетенцией;
  6) оказывает содействие депутатам, постоянным
комиссиям  Совета , депутатским  объединениям  в
осуществлении ими своих полномочий, координи-
рует  их работу;
  7) дает поручения постоянным комиссиям, депу-
татским  группам  Совета  по исполнению решений
Совета ;
  8) организует приём граждан;
  9) организует работу с устными и письменными
обращениями граждан к Совету;
 10) распоряжается бюджетными ассигнованиями,
предусмотренными бюджетом муниципального об-
разования на выполнение расходных обязательств
Совета депутатов ;
 11) осуществляет иные полномочия, предусмот-
ренные  законодательством  РФ  и  Архангельской
области, Уставом  муниципального образования и
иными правовыми актами муниципального образо-
вания .
  12. Председатель Совета подотчетен  в  своей
работе. Ежегодно предоставляет Совету доклад о
деятельности Совета за прошедший календарный
год.

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий
Председателя Муниципального Совета муни-

ципального образования "Савинское"
  1.  Полномочия Председателя прекращаются дос-
рочно в  случаях:
 а) досрочного прекращения полномочий депутата
в  случаях, установленных Федеральным  законом

"Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации";
 б) принятия решения Совета депутатов об осво-
бождении от должности;
 в) добровольного сложения полномочий в случае
непринятия Советом  депутатов решения об  осво-
бождении от должности.
 2. Председатель может быть освобожден от зани-
маемой должности на основании  письменного за-
явления о добровольном сложении полномочий либо
на основании письменного требования депутатов
Совета депутатов  об отзыве и досрочном прекра-
щении полномочий, подписанного не менее чем по-
ловиной от установленного числа депутатов  (да-
лее - требование об отзыве).

 3. При наличии заявления о добровольном
сложении полномочий или требования об отзыве и
досрочном прекращении полномочий  председате-
ля этот вопрос, не позднее 20 дней с момента вне-
сения заявления или требования об отзыве и дос-
рочном  прекращении  полномочий , включается  в
повестку дня очередной (внеочередной) сессии.

4. При рассмотрении вопроса об освобож-
дении от должности Председателя ведение сессии
Совета депутатов  осуществляет заместитель
Председателя, а в  его отсутствие - решением Со-
вета депутатов  ведение сессии Совета депутатов
поручается другому депутату. Это решение прини-
мается большинством голосов от числа депутатов,
присутствующих  на  сессии Совета депутатов .

5. Решение Совета депутатов об освобож-
дении от  должности Председателя на основании
требования об отзыве принимается тайным голосо-
ванием в порядке, установленном настоящим Рег-
ламентом.
Решение Совета  депутатов  об  освобождении от
должности Председателя  по его заявлению прини-
мается открытым голосованием, если иной порядок
не установлен  Советом  депутатов .

6. В  случае непринятия Советом  депута-
тов решения об освобождении от должности Пред-
седателя по его заявлению о добровольном сложе-
нии полномочий,  Председатель вправе сложить
свои полномочия по истечении двух месяцев пос-
ле подачи заявления.

7. В  случае принятия Советом  депутатов
решения об освобождении от должности Председа-
теля следующим вопросом, без голосования о вклю-
чении в  повестку дня сессии  Совета депутатов ,
рассматривается вопрос об избрании Председате-
ля .

8. Освобождение от должности председате-
ля Совета депутатов оформляется решением  Со-
вета депутатов без дополнительного голосования.

Статья 5. Заместитель председателя
Муниципального Совета

1. Заместитель председателя Совета (да-
лее - заместитель председателя) избирается по пред-
ставлению Председателя из числа депутатов тай-
ным  голосованием   в  порядке , предусмотренном
настоящим Регламентом.

2. Кандидатуры на должность заместителя
Председателя выдвигают  Председатель, депутат
или группа депутатов. Возможно самовыдвижение
кандидатов .  Заявление кандидата о самоотводе
принимается без обсуждения и голосования.

3. Заместитель председателя выполняет по
поручению председателя Совета  отдельные его
функции и замещает в  случае его временного от-
сутствия или невозможности осуществления им
своих полномочий, либо выполняет его функции в
случае досрочного прекращения полномочий пред-
седателя Совета, до вступления в  должность но-
вого председателя Совета.

4. Полномочия заместителя председателя
начинаются с момента избрания и прекращаются
по истечении срока полномочий соответствующего
созыва  либо досрочно  в  случае его отзыва или
отставки .

5. Заместитель председателя подотчетен и
подконтролен председателю  Совета  и  Совету  в
своей работе .

Статья 6. Основания и порядок освобождения
от должности заместителя председателя

1. Вопрос об отзыве заместителя председа-
теля включается в  повестку дня сессии по требо-
ванию председателя Совета или группы депутатов
не менее одной трети от установленного числа де-
путатов .

2. Заместитель председателя при обсужде-
нии вопроса об его отзыве имеет право на выступ-
ление.

Заместитель председателя считается ото-
званным , если решение об  отзыве принято боль-
шинством голосов от установленного числа депу-
татов .

Заместитель председателя может сложить
свои полномочия досрочно путём подачи письмен-
ного заявления об отставке. Заявление об отстав-
ке оглашается на очередном (внеочередном) засе-
дании сессии. На основании заявления Совет при-
нимает решение об  отставке большинством  голо-
сов  от  установленного числа депутатов .

3. В  случае непринятия Советом  депута-
тов  отставки заместитель  председателя вправе
сложить свои полномочия по истечении одного ме-
сяца после подачи заявления.

Статья 7. Постоянные и временные комиссии,
рабочие группы  Совета

1. Совет образует из числа депутатов  по-
стоянные комиссии  на срок полномочий депутатов
одного созыва. При обсуждении вопроса о созда-
нии постоянной комиссии сначала рассматривает-
ся вопрос о целесообразности ее создания с указа-
нием предполагаемой численности постоянной ко-
миссии .

На  своем  первом  заседании постоянная
комиссия избирает из своего состава председате-
ля постоянной комиссии. Решение об образовании
постоянных комиссий, утверждения председателей
постоянных комиссий, о персональном  и  числен-
ном  составе принимается большинством голосов
от числа  присутствующих  депутатов  Совета  де-
путатов .

Совет депутатов может создавать времен-
ные  комиссии, деятельность которых ограничена
определенным  сроком  или конкретной  задачей  и
рабочие группы для подготовки и доработки проек-
тов решений.

Состав , полномочия, порядок  организации
и деятельности, указанных постоянных, временных
комиссий и рабочих групп определяется Положени-
ем, утверждаемым  решение Совета депутатов .

 2. По решению Совета утверждаются сле-
дующие наименования  постоянно действующих
постоянных комиссий:
а) по бюджету, налогам, экономике и вопросам соб-

ственности;
б) по социальным вопросам;
в) мандатная, по вопросам местного самоуправле-
ния и законности.
            Постоянные комиссии Совета по вопро-
сам , отнесённым к их ведению
 -  осуществляют подготовку и предварительное
рассмотрение нормативных правовых актов ;
- организуют проводимые Советом  депутатские
слушания;
- осуществляют контроль за исполнением  законо-
дательства  Архангельской области, нормативных
правовых актов МО "Плесецкий район", норматив-
ных правовых актов  МО  "Савинское";
- дают заключения и предложения по соответству-
ющим разделам проекта бюджета;
- решают вопросы организации своей деятельнос-
ти.
             Рабочие группы образуются Советом для
подготовки или доработки документов и норматив-
ных правовых актов  Совета.

3.  В случае необходимости по предложе-
нию депутатов могут образовываться и другие по-
стоянные комиссии, упраздняться и реорганизовы-
ваться ранее  созданные.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБО-
ТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Статья 8. Заседание сессии
 1. Основной формой работы Совета явля-

ется заседание  сессии . Заседание сессии  может
быть очередным, внеочередным.

2. Очередное заседание  сессии созывает-
ся председателем  Совета, проводится в  соответ-
ствии с утвержденным примерным планом нормот-
ворческой деятельности, но не реже одного раза в
квартал .

3. Время, место, проект повестки дня оче-
редного заседания сессии определяются в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4. Заседание сессии правомочно, если на
нем присутствует не менее двух третей  от числа
избранных депутатов  Совета.

Депутат обязан присутствовать на заседа-
нии сессии. Регистрация депутатов  проводится
перед открытием заседания сессии.

В  случае уменьшения числа депутатов ,
присутствующих на  заседании  сессии,  до  числа
менее двух третей  от числа избранных депутатов
Совета сессия не вправе принимать решения Со-
вета .

О  невозможности присутствовать на  засе-
дании сессии по уважительной причине депутат
заблаговременно информирует председателя Со-
вета (заместителя) в письменной форме с указани-
ем причин отсутствия: больничный лист, производ-
ственная необходимость и иные случаи.

В  случае невозможности присутствовать
по уважительной причине во время заседания сес-
сии зарегистрировавшийся депутат обязан  поста-
вить в  известность  председательствующего  на
заседании сессии в  письменной форме с указани-
ем  причин отсутствия. В случае, если депутат по-
кинул сессию, он  считается отсутствующим  на
сессии .

Список  депутатов , отсутствовавших на
заседании сессии без уважительной причины, пуб-
ликуется председателем Совета  в средствах мас-
совой информации.

 Председателям  постоянных комиссий по-
ручается выяснение причин  неявки депутатов  на
заседание сессии. Депутаты, не явившиеся на за-
седание сессии без уважительных причин, привле-
каются к ответственности за неявку на заседание
сессии  в  порядке, предусмотренном  настоящим
Регламентом.

Списки депутатов, не прошедших регистра-
цию, публикуются в  средствах массовой инфор-
мации.

5. Внеочередные заседания сессий прово-
дятся в период между основными заседаниями сес-
сий. Внеочередные заседания сессий созываются
по предложению не менее одной трети от установ-
ленной численности депутатов, а также председа-
теля Совета или по требованию Главы муниципаль-
ного образования в письменной форме.

В  письменном  требовании  (обращении)  о
созыве  Совета  внеочередного заседания сессии
указываются причины созыва  и вопросы, вноси-
мые на рассмотрение Совета.

 Внеочередное заседание сессии проводит-
ся исключительно в соответствии с той повесткой
дня заседания сессии, которая была указана в тре-
бовании о его созыве.

7. Заседания сессии носят открытый харак-
тер . В  случаях,  предусмотренных  законодатель-
ством  РФ  и  Архангельской области,  правовыми
актами муниципального образования, Совет впра-
ве принять решение о проведении закрытого засе-
дания сессии.

 8. Предложение  о проведении закрытого
заседания сессии может  быть внесено Председа-
телем, либо депутатом Совета.

9. Решение о проведении закрытого заседа-
ния сессии принимается большинством голосов от
числа присутствующих на сессии депутатов .

 10. На закрытом заседании сессии имеют
право присутствовать представители органов про-
куратуры .
Иные лица,  не являющиеся депутатами Совета,
могут присутствовать на закрытом заседании сес-
сии по  специальному письменному приглашению
председателя Совета.

11. Сведения о содержании закрытых засе-
даний сессии не подлежат разглашению.

12. На закрытое заседание сессии запреща-
ется проносить и использовать в  ходе заседания
фото-, кино- и видеотехнику,  а также средства зву-
козаписи и обработки информации.

13. Председательствующий на закрытом
заседании сессии предупреждает присутствующих
о правилах проведения закрытого заседания, зап-
рете на  распространение сведений о содержании
заседания.

Статья 9. Подготовка и проведение первого
организационного заседания сессии

Муниципального Совета МО "Савинское"
 1.  Совет созывается на свое первое орга-

низационное заседание  сессии  председателем
Совета  предыдущего созыва не позднее, чем  на
двадцатый день после дня голосования на выборах
в  Муниципальный Совет, на которых он  избран в
правомочном  составе.

 2. Подготовка к проведению первого засе-
дания, формирование проекта повестки дня и раз-
работка  проектов нормативных правовых и право-
вых актов  возлагается на  Совет.

3. В повестку дня первого заседания вклю-
чаются  вопросы:
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- об избрании секретариата для ведения протокола;
- о признании полномочий Совет;
- об избрании председателя Совет;
- об избрании заместителя председателя,
- об  образовании и составе постоянных комиссий.

4. Первое заседание открывает Глава МО
"Савинское" и ведет его до избрания председателя
Совета нового созыва .

Статья 10. Председательствующий на
заседании сессии

1. После избрания председателя Совета
последующие заседания сессий ведет председа-
тель Совета, а в его отсутствие - заместитель пред-
седателя. Если председатель Совета или его заме-
ститель отсутствуют  на заседании сессии, Совет
вправе  назначить временно председательствую-
щего на заседании сессии депутата из своего со-
става. Назначение временно председательствую-
щего на заседании  сессии  депутата проводится
путем открытого голосования большинством голо-
сов  от  числа присутствующих  на заседании сес-
сии депутатов .

2. Председательствующий  на  заседании
сессии :
-  руководит работой заседания сессии, обеспечи-
вает соблюдение настоящего Регламента;
-  объявляет об открытии и закрытии заседания сес-
сии ;
-  информирует депутатов о составе приглашенных
на заседание сессии;
-  предоставляет слово для доклада, содоклада и
выступлений в  соответствии  с повесткой дня;
- предоставляет слово для внесения процедурного
вопроса и по порядку ведения заседания сессии;
- обеспечивает  выполнение организационных  ре-
шений Совета;
-  объявляет о начале и прекращении прений;
-  контролирует наличие кворума на заседании сес-
сии ;
-  ставит на голосование проекты решений Совета,
предложения депутатов  по рассматриваемым  на
заседании сессии  вопросам , объявляет  последо-
вательность их постановки на голосование  и  ре-
зультаты открытых голосований;
- оглашает вопросы, справки, заявления и предло-
жения, поступившие секретарю заседания сессии;
- обеспечивает порядок в зале заседания;
- при необходимости проводит консультации с де-
путатами, постоянными комиссиями и депутатски-
ми группами Совета;
- подписывает протоколы заседаний;

3. Председательствующий имеет право:
- предупреждать депутата в  случае  нарушения
настоящего Регламента;
- указывать на допущенные в ходе заседания сес-
сии, нарушения положений Конституции РФ, зако-
нодательства РФ  и Архангельской области, Устава
муниципального образования, настоящего Регламен-
та и других, действующих нормативных правовых
и правовых актов Совета, а также исправлять фак-
тические ошибки, допущенные в выступлениях;
- сделать предупреждение выступающему, если он
уклоняется от  обсуждаемой темы, выступает не в
соответствии с повесткой дня заседания сессии ,
допускает в  своей речи грубые, оскорбительные
выражения  в  адрес  председательствующего, де-
путатов ,  присутствующих . После второго  предуп-
реждения выступающий лишается слова на период
обсуждаемого вопроса;
- удалять из зала заседаний  приглашенных лиц ,
мешающих работе Совета;
- покинуть председательское место, если не может
добиться внимания участников  заседания сессии.

4. Во время заседания сессии никто из уча-
стников  заседания  сессии  и присутствующих не
может высказываться, не получив разрешения пред-
седательствующего на заседании сессии.

5. Председательствующий не вправе выс-
тупать по существу обсуждаемых вопросов более
того времени, которое установлено настоящим Рег-
ламентом для других депутатов, прерывать и ком-
ментировать выступления депутатов , если они не
противоречат требованиям настоящего Регламен-
та.

Статья 11. Порядок посещения заседаний сес-
сий лицами, не являющимися депутатами

 1. Глава муниципального образования, де-
путаты Архангельского областного Собрания депу-
татов , представители прокуратуры, представите-
ли органов местного самоуправления Плесецкого
района  вправе присутствовать на открытых засе-
даниях сессий  без специального разрешения.

2. На открытых заседаниях  сессий  могут
присутствовать жители муниципального образова-
ния и представители официальных средств массо-
вой информации. Использование фото-, кино-, ви-
деотехники, а также средств  звукозаписи и обра-
ботки информации разрешается только представи-
телям официальных средств массовой информации,
при предоставлении документов , подтверждающих
право заниматься указанной деятельностью.

 3. Должностные лица администрации при
рассмотрении Советом  вопросов , относящихся  к
их ведению,  вправе присутствовать на открытых
заседаниях сессий без  предварительного согласо-
вания своего участия с председателем Совета.

4. Совет вправе пригласить на заседании
сессии должностных лиц администрации, если это
предложение будет принято абсолютным большин-
ством  от установленной численности депутатов .

Извещение о присутствии своевременно
(не позднее, чем за десять дней до заседания сес-
сии) доводится председателем Совета  или, в его
отсутствие, заместителем председателя,  до све-
дения вызванного должностного лица администра-
ции с указанием времени, места проведения засе-
дания сессии, а также вопроса, по которому ука-
занное должностное лицо администрации приглаша-
ется на заседание сессии.

5. Председательствующий  перед началом
работы заседания сессии сообщает о присутству-
ющих на заседании сессии лицах, не являющихся
депутатами Совета.

6. Для лиц, присутствующих и приглашен-
ных на  заседание сессии,  отводятся отдельные
места в  зале заседания сессии.

7. Приглашенные и присутствующие на за-
седании сессии лица не имеют права вмешиваться
в  работу Совета  (выступать,  делать заявления,
выражать одобрение или недовольство).

8. По решению  председательствующего  с
согласия депутатов  на заседании сессии  присут-
ствующим и приглашенным может быть предостав-
лено слово для выступления в рамках настоящего
Регламента.

Слово для выступления предоставляется
без специального решения Совета должностным
лицам администрации, явившимся на  заседание

сессии  по требованию председателя Совета или
заместителя председателя.

9. Лицо, не являющееся депутатом, в слу-
чае нарушения им порядка может быть удалено из
зала  заседания по решению председательствую-
щего на заседании сессии после однократного пре-
дупреждения.

10. Население  извещается о работе Сове-
та, о времени и месте его предстоящих заседаний
сессий и о принятых им решениях через средства
массовой информации.

Статья 12. Порядок подготовки к проведению
заседания сессии

1. В  подготовке заседания сессии предсе-
датель Совета (заместитель председателя) прово-
дит работу по формированию повестки дня заседа-
ния сессии в  соответствии с утвержденным  перс-
пективным планом  работы Совета в  соответствии
с настоящим Регламентом.

2. Не позднее, чем за десять календарных
дней до проведения заседания сессии  председа-
тель Совета  депутатов (заместитель председате-
ля)  извещает и организует вручение депутатам ,
главе проекта повестки дня заседания сессии, про-
ектов  нормативных правовых и правовых актов .

Статья 13. Порядок формирования проекта
повестки дня заседания сессии

1. Предложения в  проект повестки дня за-
седания сессии (далее - проект повестки дня) мо-
гут вносить субъекты нормотворческой инициати-
вы, постоянные комиссии, депутатские объедине-
ния.

Предложения иных органов , организаций,
предприятий , учреждений , должностных лиц , от-
дельных граждан могут быть внесены в проект по-
вестки дня через субъекты нормотворческой ини-
циативы.

2. В  проект повестки дня не включаются
проекты нормативных правовых актов , внесенных
с нарушением условий, сроков  и порядка внесе-
ния, предусмотренных муниципальными правовы-
ми актами и настоящим Регламентом.

3. Проект повестки дня формируется из:
-   проектов  нормативных  правовых и  правовых
актов  Совета;
- предложений  по совершенствованию  правового
регулирования на территории муниципального об-
разования;
-  предложений по организации работы Совета;
-  ответов на письменные запросы депутатов;
- обращений граждан, общественных объединений
по вопросам ведения Совета;
- информации о выполнении в  порядке  контроля
ранее принятых  нормативных  правовых и право-
вых актов ;
- сообщений информационного характера.

4. Предварительный проект  повестки дня
формируется председателем Совета депутатов (за-
местителем председателя) на основании перспек-
тивного плана не позднее, чем за 30 календарных
дней до начала очередного заседания сессии.

5. Проект повестки дня должен содержать:
- указание на дату проведения заседания сессии,
характер заседания (очередное, внеочередное, от-
крытое, закрытое);
- точное наименование рассматриваемых вопро-
сов, проектов  нормативных правовых и правовых
актов ;
-наименование докладчиков, содокладчиков .

6. Проект повестки дня направляется депу-
татам  вместе с материалами не позднее чем  за
десять календарных дней  до начала заседания сес-
сии, а также выдается депутатам при регистрации
перед началом заседания сессии (для тех, кто не
сумел получить  вовремя).

7. При установлении очередности рассмот-
рения вопросов  повестки  дня , преимущество от-
дается  проектам  нормативных  правовых актов  и
предложениям по совершенствованию  правового
регулирования на территории муниципального об-
разования.

8. Порядок разработки, внесения норматив-
ных правовых и  правовых актов  регулируется
Положением , утверждаемым  решением Совета.

Статья 14. Утверждение повестки дня
1. В начале каждого заседания сессии пос-

ле объявления председательствующим  о наличии
кворума обсуждается и утверждается повестка
дня.

2. Проект повестки дня оглашается предсе-
дательствующим и открытым голосованием прини-
мается за основу большинством голосов от числа
присутствующих  на заседании сессии депутатов .

3. Если проект повестки дня не принят за
основу, то  ставится на голосование  каждый воп-
рос, включенный в  проект повестки дня.

Вопрос  включается  в  повестку  дня , если
"за" проголосовало большинство депутатов от чис-
ла присутствующих  на заседании сессии.

4. После принятия проекта повестки дня за
основу, либо после включения в повестку дня воп-
росов  в  соответствии  с пунктом  3 данной статьи
настоящего Регламента, присутствующими  депу-
татами могут  быть поданы предложения в проект
повестки дня:
- в  форме исключения вопроса (вопросов) повест-
ки дня заседания сессии;
- включения в нее дополнительных вопросов ;
- по порядку рассмотрения вопросов .

5. Все предложения по изменению проекта
повестки дня , поступившие  до начала заседания
сессии, оглашаются председательствующим  в  по-
рядке поступления.

6. Решение об исключении вопроса (вопро-
сов) повестки дня, либо о включении в нее допол-
нительных вопросов и об изменении порядка рас-
смотрения вопросов  принимается открытым голо-
сованием  по каждому предложению большинством
голосов  от числа  депутатов ,  присутствующих на
заседании сессии.

7. В проект повестки дня заседания сессии
дополнительными вопросами не могут включаться
проекты нормативных правовых актов  Совета, за
исключением  внесенных в  порядке нормативно-
правовой необходимости, предусмотренной стать-
ёй 15 Регламента.

По дополнительным  вопросам, предлагае-
мыми депутатами для внесения в проект повестки
дня, принимается одно из решений:
- о включении вопроса в  повестку дня;
- об отклонении предложения о включении вопроса
в  повестку дня;
- о направлении предложенного вопроса на дора-
ботку.

8. После рассмотрения предложений об из-
менении проекта повестки дня председательству-

ющий ставит на голосование вопрос о  принятии
повестки дня в целом.

9. Повестка дня вместе с изменениями  и
дополнениями считается принятой в целом, если за
нее проголосовало большинство голосов  от числа
присутствующих  на заседании сессии депутатов .

10. В принятую повестку дня не допускает-
ся внесение изменений, дополнений за исключени-
ем отзыва инициатором внесенного проекта норма-
тивного правового акта Совета.

В заявлении об отзыве внесенного проекта
нормативного правового или правового акта Сове-
та , в  том  числе устном , должны быть  изложены
мотивы отзыва .

 Проект, отозванный после включения его в
повестку дня, а также в ходе его обсуждения, сни-
мается с рассмотрения без дополнительного голо-
сования, что оформляется  соответствующим  ре-
шением Совета.

11. Дополнительные вопросы, включенные
в  повестку дня, рассматриваются после рассмот-
рения основных вопросов повестки дня, если Со-
вет не принял иное решение.
Статья 15. Включение в повестку дня сессии
проектов нормативных правовых актов в по-
рядке нормативно-правовой необходимости

 1. Глава муниципального образования  и
председатель  Совет (заместитель председателя)
имеют право в  порядке нормативно-правовой не-
обходимости внести в  Совет депутатов  проекты
нормативных правовых актов не позднее, чем за 5
рабочих дней до начала очередного заседания сес-
сии .

2. Главой муниципального образования  в
порядке нормативно-правовой необходимости мо-
гут быть внесены нормативные правовые акты:
-  связанные с изменением федерального или обла-
стного законодательства проекты правовых актов
об  установлении, отмене налогов , освобождении
от их уплаты, изменении ставок налогов;
- связанные с изменением федерального или обла-
стного законодательства проекты правовых актов
об  установлении или отмене тарифов  на услуги,
оказываемые  муниципальными предприятиями  и
учреждениями, освобождении от  их уплаты, изме-
нении их тарифов;
- проекты правовых актов  об одобрении соглаше-
ний и договоров , заключаемых МО "Савинское";
- проекты правовых  актов ,  предусматривающих
принятие срочных мер по ликвидации последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций;
- о внесении изменений и дополнений в бюджет МО
"Савинское".

3. Председателем  Совета  (заместителем
председателя) в  порядке нормативно-правовой
необходимости могут  быть внесены нормативные
правовые акты:
- в связи с необходимостью исполнения решения
суда, вступившего  в  законную силу, о  признании
недействительным решения (части решения) Сове-
та;
- в связи с необходимостью рассмотрения протес-
та, представления органов прокуратуры, вынесен-
ных по нормативным правовым  и правовым актам
Совета .

4. Проекты  нормативных правовых актов ,
внесенные в  порядке нормативно-правовой необ-
ходимости, включаются в проект повестки дня пред-
седателем Совета депутатов не позднее, чем за 5
рабочих дней до начала заседания сессии.

5. Предварительное рассмотрение проекта
нормативного  правового акта, внесенного Главой
муниципального образования, председателем  Со-
вета (заместителем председателя) в порядке нор-
мативно-правовой необходимости, осуществляет-
ся  в  соответствии с Порядком,  установленным
настоящим  Регламентом, с учетом  особенностей,
предусмотренных настоящей статьей.

Статья 16. Порядок проведения заседания
сессии

 1.  Заседания сессии проводятся в  рабо-
чие дни с 10.00 часов до 18.00 часов с перерывом
на обед с 13 до 14 часов.

Перерыв объявляется через каждые полто-
ра часа работы продолжительностью 10 - 15 минут.

В отдельных случаях Совет может принять
решение об изменении времени начала заседания
сессии, о продлении заседания сессии, либо изме-
нении времени перерыва.

2.  Изменение указанного в пункте 1 насто-
ящей статьи порядка принимается большинством
голосов от числа присутствующих  на заседании
сессии депутатов .

3. На заседаниях сессии  предусматрива-
ются следующие основные  виды выступлений:
доклад, содоклад, заключительное слово, выступ-
ление кандидата на  выборную должность, выступ-
ления по обсуждаемой кандидатуре , выступления
в  прениях, по мотивам голосования, по порядку
ведения заседания, а также предложения, справки,
информация, заявления, обращения.

4. Продолжительность выступлений доклад-
чика (содокладчика) и заключительного слова уста-
навливается председательствующим на заседании
сессии по согласованию с докладчиком (содоклад-
чиком) , но  не более 30 минут - для доклада , 15
минут - для содоклада и 10 минут для заключитель-
ного слова.

5. Выступающим в прениях предоставляет-
ся до 10 минут, для внесения депутатских запро-
сов , для обсуждения проекта повестки дня - до 5
минут, для обсуждения кандидатур, для заявле-
ний, вопросов , ответов , предложений, сообщений,
справок , процедуре  голосования, по порядку ве-
дения заседания сессии - до 3 минут.

По  истечении установленного времени
председательствующий предупреждает  об  этом
выступающего, а затем  вправе прервать его выс-
тупление .

6. С  согласия  большинства  присутствую-
щих на заседании сессии депутатов председатель-
ствующий может установить общую продолжитель-
ность обсуждения вопроса, включенного в  повес-
тку дня, время , отводимое на вопросы и ответы,
продлить время выступления. Решение принимает-
ся большинством  голосов  от числа  присутствую-
щих депутатов .

7. На заседании сессии депутаты вправе
участвовать в прениях, вносить предложения, за-
мечания и поправки по  существу обсуждаемых
вопросов , предлагать кандидатуры и высказывать
свое мнение, задавать вопросы, давать справки, а
также пользоваться иными  установленными пра-
вами .

 8. Никто не  вправе выступать на заседа-
нии сессии без разрешения председательствующе-
го. Лицо, нарушившее это правило, при однократ-
ном  нарушении предупреждается  председатель-
ствующим  о  недопустимости повторного наруше-
ния. При повторном  замечании председательству-

ющего нарушивший это правило лишается слова
без предупреждения.

9. Каждый депутат имеет право  на ответ.
Слово для ответа предоставляется ему председа-
тельствующим  в конце заседания сессии, на кото-
ром запрашивается это право.

Статья 17. Порядок предоставления слова в
прениях

 1. После доклада и содоклада депутатам
предоставляется возможность задать вопросы док-
ладчикам. При необходимости Совет большинством
голосов  от числа присутствующих  на заседании
сессии депутатов принимает решение о прекраще-
нии вопросов и переходе к прениям по докладу или
проекту решения.

2. Председательствующий  на  заседании
сессии предоставляет слово для участия в  прени-
ях в порядке поступления заявлений. В необходи-
мых случаях с согласия Совета председательству-
ющий может изменить очередность выступлений с
объявлением  мотивов такого решения.

Депутат может выступить в  прениях не
более двух раз  по каждому обсуждаемому вопро-
су. Право на дополнительное выступление может
быть предоставлено только отдельным решением
Совета .

Передача права на выступление другому
лицу  не допускается.

3. При выступлении депутат обязан соблю-
дать Регламент, не уклоняться  от  существа рас-
сматриваемого вопроса, не должен использовать
в  своей речи грубые  и некорректные  выражения,
призывать к незаконным и насильственным действи-
ям . Председательствующий вправе сделать
предупреждение о недопустимости таких высказы-
ваний и призывов, после второго предупреждения
выступающий лишается слова.
   Лицам, лишенным слова, право для повторного
выступления
по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

Статья 18. Прекращение прений

 1. Прекращение  прений производится по
решению Совета, принимаемому открытым голосо-
ванием  большинством  голосов  числа депутатов ,
присутствующих на заседании  сессии .

2. При постановке вопроса о прекращении
прений председательствующий информирует депу-
татов  о числе заявивших, о выступлении и высту-
пивших депутатах, выясняет,  кто  настаивает на
предоставлении слова.

3.  После прекращения прений докладчик и
содокладчик  имеют  право выступить с  заключи-
тельным  словом .

4. Если  депутаты не  имели возможности
выступить в  связи с прекращением прений, то по
просьбе депутатов тексты их выступлений переда-
ются   секретарю и заносятся в протокол заседания
сессии .

5. В  случае, когда  вопросы повестки дня
полностью не рассмотрены в  связи с истечением
отведенного по Регламенту времени, Совет прини-
мает решение о дне продолжения заседания сессии
или о переносе нерассмотренных вопросов на сле-
дующее заседание сессии, при этом перенесенные
вопросы имеют приоритет при составлении проек-
та повестки дня следующего заседания сессии по
времени их рассмотрения.

Статья 19. Час информации
Муниципальный  Совет МО  "Савинское"

вправе принять решение о проведении на заседа-
нии "часа информации" для ответов главы админи-
страции, должностных лиц администрации, руково-
дителей муниципальных предприятий и учрежде-
ний муниципального образования "Савинское". Воп-
росы направляются секретарю Совета в  письмен-
ном  виде.

Для ответа на вопрос депутата отводится
не более десяти минут. Прения по ответам не про-
водятся .

Статья 20. Порядок и организация
голосования

Решения Совета принимаются на заседани-
ях сессии открытым или тайным голосованием. От-
крытое голосование может быть поименным.

Голосование на заседаниях сессии осуще-
ствляется путем  поднятия рук , опроса депутатов
по подписному листу бюллетеней.

Решения Совета  принимаются большин-
ством  голосов от установленной численности де-
путатов .

К процедурным  относятся следующие воп-
росы :
" о дополнительном перерыве, переносе, от-
крытии или закрытии заседания сессии;
" о предоставлении дополнительного време-
ни для выступления;
" о предоставлении слова приглашенным на
заседание  сессии;
" о переносе или прекращении прений по воп-
росу повести дня заседания сессии;
" о переходе (возвращении) к  вопросам по-
вестки дня заседания сессии;
" о передаче вопроса на рассмотрение соот-
ветствующей постоянной комиссии;
" о голосовании без обсуждения;
" о проведении тайного и поименного голосо-
вания ;
" о проведении закрытого заседания сессии;
" о приглашении на заседание сессии пред-
ставителей государственных и муниципальных ор-
ганов власти, общественных объединений, экспер-
тов  и других специалистов  для предоставления
необходимых сведений и заключений по рассмат-
риваемым вопросам;
" об  изменении способа  проведения голосо-
вания ;
" об  изменении очередности выступлений;
" о пересчете голосов ;
" о направлении депутатского запроса и об
установлении срока получения ответа на него;
" об утверждении протокола секретариата при
тайном голосовании.

При  количественном  голосовании резуль-
таты голосования оцениваются по вариантам "за",
"против", "воздержался".

При рассмотрении социально-экономичес-
кого положения МО "Савинское", отчета Главы му-
ниципального образования о своей деятельности,
информации о ходе выполнения социально-эконо-
мических программ  МО "Савинское" депутаты Со-
вета вправе давать оценку по одному из вариан-
тов: "удовлетворительно", "неудовлетворительно".

Результаты голосования по всем  вопросам
объявляются Председателем Совета (его замести-
телем) и вносятся в протокол заседания сессии.
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Статья 21. Процедура открытого голосования
Перед началом открытого голосования пред-

седательствующий сообщает  о  количестве  пред-
ложений, которые ставятся на голосование, уточ-
няет их формулировки  и последовательность,  в
которой они ставятся на голосование, напоминает,
каким большинством голосов  может быть принято
решение.

При открытом голосовании подсчет голосов
производится уполномоченным  секретарём Сове-
та, который устно сообщает  результаты подсчетов
председательствующему. После объявления пред-
седательствующим о начале голосования никто не
вправе прервать голосование, кроме как для заяв-
ления по порядку ведения заседания.

По окончании подсчета голосов  председа-
тельствующий объявляет, какое решение принято
("за" - положительное, "против" - отрицательное или
"воздержался").

При выявлении ошибки или нарушений  в
порядке и процедуре голосования, высказанных в
письменном  виде председательствующим , секре-
тарём или не менее одной трети от числа депута-
тов , присутствующих на заседании сессии,  Совет
депутатов принимает решение о повторном голосо-
вании. В противном случае голосование считается
недействительным .
Статья 22. Процедура  тайного голосования

1. Тайное голосование проводится  в  слу-
чаях, установленных настоящим Регламентом, либо
по требованию не менее половины от числа при-
сутствующих на заседании сессии депутатов. Тай-
ное голосование осуществляется с помощью бюл-
летеней.

2. Для проведения тайного голосования и
определения его  результатов  Совет  избирает  из
числа депутатов  открытым голосованием  счетную
комиссию в  количестве не менее трех депутатов.

В  счетную комиссию не могут входить де-
путаты, чьи кандидатуры внесены в бюллетени для
тайного голосования.

Члены счетной комиссии из своего состава
простым большинством голосов избирают предсе-
дателя счетной комиссии.

3. Бюллетени для тайного голосования из-
готовляются под контролем счетной комиссии по
предложенной ею и утвержденной решением Сове-
та  форме в  количестве, соответствующем числу
депутатов .

Оставшиеся у счетной комиссии бюллете-
ни после завершения их выдачи уничтожаются пред-
седателем счетной комиссии в присутствии ее чле-
нов .

4. Каждому депутату выдается один  бюл-
летень для тайного голосования.

5. Бюллетень для тайного голосования вы-
дается счетной комиссией в соответствии со спис-
ком депутатов  по предъявлении ими документов ,
удостоверяющих личность. При получении бюлле-
теня депутат расписывается в  указанном  списке
против своей фамилии.

6. Заполнение  бюллетеней производится
депутатами во время перерыва, специально объяв-
ленного в заседании сессии для проведения тайно-
го голосования, путем  выставления в  бюллетене
любого знака напротив фамилии кандидата, за кото-
рого он голосует, а в  бюллетене по проекту реше-
ния - варианта решения.

7. Бюллетень для тайного голосования опус-
кается в специальный ящик , опечатанный счетной
комиссией.

8. Счетная комиссия  обязана  создавать
депутатам  условия для тайного голосования.

9. Недействительными считаются бюллете-
ни неустановленной формы, а также бюллетени, по
которым невозможно определить волеизъявление
депутатов . Дополнения, внесенные в  бюллетени,
при подсчете голосов  не учитываются.

10. По  результатам  тайного голосования
счетная  комиссия составляет  протокол, который
подписывается всеми членами счетной комиссии,
утверждается  решением Совета и оглашается пред-
седателем счетной комиссии.

Статья 23. Процедура поименного
голосования

 1. Поименное голосование  проводится по
решению Совета, принимаемому в порядке проце-
дурного голосования, и осуществляется с исполь-
зованием  именных бюллетеней или с росписью в
подписном  листе.

 2. Результаты поименного голосования
оформляются по процедуре тайного голосования и
могут быть опубликованы в  средствах  массовой
информации.

Статья 24. Протокол заседания
 1. Составление протокола заседания сес-

сии , его копирование , хранение возлагаются на
секретаря Совета, который обеспечивает хране-
ние  протоколов  в  течение двух лет, после чего
передает их в установленном порядке в архив.

2. Протокол заседания сессии составляет-
ся секретарём Совета в десятидневный срок, под-
писывается председательствующим .

3. За правильность формулировок и запи-
сей в  протоколах заседаний сессий несут ответ-
ственность секретарь и председательствующий на
заседании сессии.

4. В  протоколе указываются:
- наименование Совета и номер созыва;
- порядковый номер заседания сессии (в пределах
созыва). Дата и место проведения;
-установленное число депутатов, число избранных
депутатов , число и список присутствующих на за-
седании сессии ;
- список  отсутствующих депутатов , с  указанием
причин  их отсутствия.
- состав присутствующих лиц с указанием должно-
сти и места работы;
- утвержденная повестка дня;
- перечень всех принятых нормативных правовых
и правовых актов Совета, с указанием числа голо-
сов, поданных "за", "против", "воздержался".
Решения Совета по процедурным  вопросам  отра-
жаются в тексте протокола заседания сессии.

5. К протоколу заседания прилагаются:
- подлинные экземпляры принятых Советом депу-
татов решений и материалов к ним;
- особые  мнения депутатов;
- письменная информация;

Статья 25. Депутатские слушания. Порядок
организации депутатских слушаний

1. Депутатские слушания проводятся Со-
ветом по инициативе постоянных комиссий.

2. На депутатских слушаниях могут обсуж-
даться :
" нормативные правовые акты,  требующие
публичного обсуждения;
" проект бюджета муниципального образова-

ния и отчёт об его исполнении;
" другие  вопросы , отнесенные  к  ведению
Совета законодательством РФ, Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами.

3. Информация о теме депутатских слуша-
ний, времени  и месте их проведения  передается
средствам массовой информации не позднее, чем
за десять дней до начала депутатских слушаний.
Состав  лиц, приглашенных на депутатские слуша-
ния, определяется постоянными комиссиями, кото-
рыми организуются эти слушания.

4. Депутатские слушания ведет председа-
тель Совета (заместитель председателя), предсе-
датель или заместитель председателя соответству-
ющей постоянной комиссии.

Председательствующий предоставляет
слово для выступления депутатам Совета депута-
тов и приглашенным лицам, следит за порядком об-
суждения, выступает с сообщениями.

5. Продолжительность депутатских слуша-
ний  определяет  постоянная комиссия,  исходя из
характера  обсуждаемых вопросов .

6. Депутатские слушания начинаются крат-
ким вступительным словом председательствующе-
го, который информирует  о существе обсуждаемо-
го вопроса, его значимости, порядке проведения
заседания, составе приглашенных лиц. Затем пре-
доставляется слово (до 20 минут) представителю
постоянной комиссии для доклада по обсуждаемо-
му  вопросу, после  чего выступают участвующие
в  депутатских слушаниях депутаты и  приглашен-
ные лица.

Все приглашенные лица выступают на де-
путатских слушаниях только с разрешения предсе-
дательствующего.

7. После выступления на депутатских слу-
шаниях приглашенных лиц следуют вопросы депу-
татов, присутствующих и ответы на  них. Вопросы
могут быть заданы как в устной, так и в письмен-
ной форме.

Приглашенные лица не вправе вмешивать-
ся в ход депутатских слушаний, прерывать их вык-
риками, аплодисментами. Председательствующий
может удалить нарушителей из зала заседания.

8. Депутатские слушания могут заканчи-
ваться принятием рекомендаций по обсуждаемому
вопросу. Рекомендации депутатских слушаний при-
нимаются путём одобрения большинством приняв-
ших участие  в  слушаниях депутатов .

9. Депутатские слушания протоколируются
секретарём Совета. Протокол депутатских слуша-
ний подписывается председательствующим .
Рекомендации открытых депутатских слушаний мо-
гут  публиковаться в  печати.

РАЗДЕЛ IV. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ
РЕШЕНИЙ  И  ИХ  ПРИНЯТИЕ

Статья 26. Нормативные правовые и право-
вые акты  Муниципального Совета
 Совет принимает нормативные правовые

акты и правовые акты, не имеющие нормативного
характера, в форме решений.

Решения Совета  принимаются большин-
ством  голосов  от установленного  числа депута-
тов, если иное не установлено законодательством
РФ и Архангельской области, Уставом муниципаль-
ного образования, настоящим Регламентом и дру-
гими действующими нормативными правовыми ак-
тами Совета.

Процедурные  (протокольные) вопросы Со-
вета принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на  заседании  сессии депутатов
Совета .
Статья 27.  Решения Совета, порядок их при-
нятия и вступления в силу. Порядок преодоле-
ния отлагательного вето главы муниципаль-

ного  образования
 1. Совет в  пределах компетенции,  уста-

новленной законодательством РФ и Архангельской
области, Уставом  муниципального  образования,
принимает муниципальные нормативные правовые
акты - решения Совета.

2. Порядок разработки , принятия и вступ-
ления в  силу нормативных правовых актов  Сове-
та устанавливается Порядком, утверждаемым  ре-
шением Совета.

3. Глава муниципального  образования  в
течение десяти календарных дней со дня принятия
решения Совета обязан подписать данное решение
либо отклонить его. В последнем случае отклонен-
ное решение и свое мотивированное заключение
Глава муниципального образования направляет в
Совет на повторное рассмотрение. Глава муници-
пального  образования вправе представить Сове-
ту свою редакцию решения (отдельных его пунк-
тов ) .

4. Повторное рассмотрение решения, откло-
ненного Главой муниципального образования, на-
чинается с  выступления  Главы муниципального
образования или его уполномоченного представи-
теля, затем, в случае наличия согласительной ко-
миссии,  заслушивается заключение согласитель-
ной комиссии, которая может быть создана на пари-
тетных началах из определенных, соответственно,
Советом  и  Главой муниципального  образования,
представителей Совета и администрации муници-
пального  образования. Согласительная комиссия
вырабатывает, одобряет  большинством голосов
своих членов  и  представляет на рассмотрение
Совета  мотивированное  заключение по каждому
пункту разногласий с одной из следующих  реко-
мендаций: "принять", "отклонить" или "принять  в
новой редакции". По вопросу могут быть открыты
прения .
      При наличии редакции решения, предложенной
Главой  муниципального образования, первым  на
голосование ставится вопрос о принятии решения
в редакции, предложенной Главой муниципального
образования. Решение принимается большинством
голосов от установленной численности депутатов.
При наличии согласительной комиссии первым на
голосование ставится решение, предложенное со-
гласительной комиссией . Решение принимается
большинством голосов  от  установленной числен-
ности депутатов .
   В случае непринятия депутатами решения в ре-
дакции, предложенной Главой муниципального об-
разования или согласительной комиссией, на голо-
сование  ставится вопрос в ранее принятой редак-
ции. При этом решение считается принятым, если
за него  проголосовало  не менее двух  третей от
установленной численности депутатов. В этом слу-
чае Глава муниципального образования обязан под-
писать и направить в  Совет принятое решение в
течение семи календарных дней с момента поступ-
ления решения Совета  Главе муниципального об-
разования.
Статья 28. Особенности порядка рассмотрения
и утверждения бюджета муниципального рай-

она и отчета о его исполнении
 Порядок рассмотрения и утверждения бюд-

жета муниципального образования, а также отчета
о его исполнении устанавливается  действующим
бюджетным законодательством РФ  и Архангельс-
кой области, Уставом МО "Савинское" и принимае-
мым в  соответствии с ним Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном  образовании.

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

Статья 29. Формы депутатской деятельности в
Совете

1. Деятельность депутата в Совете осуще-
ствляется в  следующих формах:
а) участие в  заседаниях сессии ;
б) участие в работе комиссий и рабочих групп;
в) исполнение поручений  Совета депутатов , его
комиссий и рабочих групп.

2. Депутатская деятельность может осуще-
ствляться также в иных формах, допускаемых Кон-
ституцией  Российской  Федерации,  законодатель-
ством РФ и Архангельской области, Уставом муни-
ципального образования.
Статья 30. Права депутата при осуществлении

депутатской деятельности
В связи с осуществлением своих полномо-

чий депутат имеет право:
- обращаться с письменными (устными) вопросами
(запросами) к Главе муниципального образования,
иным находящимся на территории муниципального
образования должностным лицам и органам  мест-
ного самоуправления, а также руководителям иных
организаций, предприятий, учреждений, располо-
женных на территории муниципального образова-
ния;
- избирать и быть избранным в комиссию, рабочую
группу ;
  - высказывать мнение по персональному составу
образуемых на заседаниях сессий комиссий, рабо-
чих групп;
- вносить предложения по повестке дня, порядку
обсуждения
и по существу рассматриваемых Советом  вопро-
со в ;
- вносить проекты решений Совета, изменения, до-
полнения и поправки к ним об изменении, дополне-
нии или отмене  ранее принятых Советом  депута-
тов решений, а также о необходимости проведения
контроля за исполнением решений Совета;
- участвовать в  прениях, обращаться с письмен-
ными и  устными запросами , задавать вопросы  и
получать на них ответы, выступать с обосновани-
ем своих предложений и по мотивам голосования,
давать  справки;
- оглашать имеющие местное значение обращения
населения муниципального образования,  обще-
ственных объединений;
- знакомиться с протокольной записью своего выс-
тупления, передавать текст  выступления, с кото-
рым не выступил в связи с прекращением  прений,
для включения в  протокол заседания Совета.

Статья 31. Участие депутата в заседаниях
Совета

1. Депутат пользуется правом  решающего
голоса  по  всем  вопросам ,  рассматриваемым  Со-
ветом депутатов , комиссиями и рабочими группа-
ми, членом которых он является.

2. Депутат  реализует на заседаниях сес-
сий предоставленные ему права в соответствии с
настоящим Регламентом.

3. Депутат обязан присутствовать на всех
заседаниях сессий Совета.
При невозможности присутствовать на заседани-
ях сессий , комиссий либо рабочих групп депутат
заблаговременно информирует  об  этом  соответ-
ственно председательствующего , либо председа-
теля комиссии, руководителя рабочей группы.

4. Депутат  имеет право присутствовать  с
правом  совещательного голоса на  заседании ко-
миссии, рабочей группы, членом которых он не яв-
ляется .

5. Депутат, не выступивший на  заседании
сессии  в  связи с прекращением прений, вправе
передать председательствующему текст своего
выступления, а также  изложенные  в  письменной
форме предложения и замечания по обсуждаемому
вопросу.

6. Предложения и замечания,  внесенные
депутатом на заседании сессии, рассматриваются
и учитываются  соответствующей постоянной ко-
миссией при доработке проекта решения Совета.

Статья 32. Особое мнение депутата
     Депутат, не согласный с принятым  в  соответ-
ствии с настоящим Регламентом решением Совета
и заявивший об  этом  в  ходе заседания сессии,
может изложить свое особое мнение и в письмен-
ной форме представить председательствующему
для включения в  протокол заседания сессии.
РАЗДЕЛ VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОВЕТОМ  КОНТ-
РОЛЬНЫХ  ФУНКЦИЙ

Статья 33. Организация контроля
1. Муниципальный Совет, в соответствии с

Уставом  муниципального образования , осуществ-
ляет  контроль за деятельностью всех  органов  и
должностных лиц администрации, исполнением при-
нимаемых Советом решений, исполнением бюдже-
та, распоряжением муниципальной собственностью,
реализацией планов и программ развития муници-
пального образования.

2. Контрольная деятельность Совета осу-
ществляется Советом  непосредственно , а  также
через комиссии Совета.

3. Контрольная деятельность осуществля-
ется путем рассмотрения
на заседаниях сессий либо его комиссий вопросов,
относящихся к сфере ведения Совета, а также по-
средством  депутатских запросов  и вопросов .
Статья 34.  Право Совета и его комиссий при
осуществлении контрольной деятельности

 При осуществлении контрольных полномо-
чий Совет и его постоянные и временные комис-
сии, депутатские объединения имеют право:

- запрашивать у Главы муниципального об-
разования, руководителей структурных подразде-
лений администрации муниципального образования,
муниципальных предприятий, учреждений, органи-
заций соответствующие  документы, справочные
материалы, необходимые для осуществления конт-
роля ;

- вносить на  заседания сессии Совета  и
его комиссий предложения по результатам осуще-
ствления контроля;

- информировать Главу муниципального
образования и иных должностных лиц администра-
ции о выявленных нарушениях;

- вносить Главе муниципального образова-
ния и иным должностным лицам администрации ре-
комендации по совершенствованию работы;

- требовать  у проверяемых структурных
подразделений администрации муниципального об-
разования, муниципальных предприятий, учрежде-
ний и организаций  устранения выявленных нару-
шений.

Статья 35. Депутатские запросы, вопросы,
обращения

Порядок и сроки рассмотрения депутатских
запросов , вопросов  и обращений устанавливает-
ся Положением , утверждаемым решением Совета.
Статья 36. Отчет Главы муниципального обра-
зования и иных должностных лиц местного са-

моуправления
1. Глава муниципального  образования  и

иные должностные лица администрации один раз в
год предоставляют Совету отчет о своей деятель-
ности, который может быть совмещен с отчетом об
исполнении  бюджета или  представлен  самостоя-
тельно.

2. Комиссия или группа депутатов  в  коли-
честве не менее трех человек может предложить
Совету принять решение о заслушивании внеоче-
редного отчета лиц , указанных в пункте 1 настоя-
щей статьи.

3. По итогам очередного или внеочередного
отчета Совет принимает решение.
Статья 37. Контроль за исполнением решений,

принимаемых Советом
1. Решения, принимаемые Советом депута-

тов , подлежат контролю.
2. Срок  отчетности по контролю и уполно-

моченный на осуществление  контроля орган  или
лицо определяется либо в самом подлежащем кон-
тролю решении, либо в ином решении Совета.

3. После заслушивания сообщения о ходе
выполнения решения Совет вправе:
- снять решение с контроля как выполненное;
- снять с контроля отдельные пункты решения как
выполненные;
- продлить контрольные полномочия или возложить
контрольные полномочия на иное лицо либо орган;
- отменить решение;
- изменить решение или дополнить его;
- принять дополнительное решение.
Статья 38. Контроль за исполнением бюджета

      Порядок контроля за исполнением бюджета оп-
ределяется принимаемым Советом  Положением о
бюджетном процессе  в  муниципальном образова-
нии.
Статья 39. Контроль за распоряжением муни-
ципальной собственностью , реализацией пла-
нов и программ развития муниципального об-

разования
     Контроль за распоряжением муниципальной соб-
ственностью, реализацией планов и программ раз-
вития муниципального  образования осуществля-
ется в  порядке, предусмотренном  муниципальны-
ми  правовыми актами по вопросам  управления
муниципальной собственностью, а также планами
и программами развития муниципального образо-
вания .

Статья 40. Контроль за соблюдением
Регламента Совета

1. Контроль  за соблюдением  Регламента
возлагается на председателя Совета  и постоян-
ную мандатную комиссию, которые представляют
предложения по соблюдению и обеспечению Регла-
мента.

2. При нарушении депутатом  порядка на
заседании сессии или заседании постоянной комис-
сии к нему применяются следующие меры воздей-
ствия :
- призыв к  порядку;
- порицание.

3. Призвать к порядку вправе только пред-
седательствующий либо председатель комиссии
или рабочей группы.

Депутат призывается к порядку, если он :
- выступает без разрешения председателя Совета
либо председателя комиссии;
- допускает  в речи оскорбительные выражения;
- перемещается по залу;

4. Порицание и призвание к  порядку зано-
сится в протокол заседания сессии.

5. Порицание выносится Советом большин-
ством  голосов  от числа  присутствующих на засе-
дании сессии по предложению председателя Сове-
та и без дебатов.

Порицание выносится депутату, который:
- после призвания к порядку не  выполняет требо-
вания председателя Совета;
- на заседании сессии  организовал беспорядок и
шумные сцены, предпринял попытку парализовать
свободу обсуждения и голосования;
- оскорбил Совет, его председателя, других депу-
татов .

6. Депутат  освобождается от  порицания,
если он немедленно принес публичные извинения.

7. Отсутствие депутата на заседаниях сес-
сий, постоянных комиссий без уважительных при-
чин более трех раз подряд может повлечь примене-
ние к нему следующих мер воздействия:
- вынесение публичного порицания в  адрес депу-
тата ;
- доведение через средства массовой информации
до избирателей соответствующего избирательного
округа  сведений об  отсутствии депутата
на заседаниях сессии или его комиссии.

Решение о привлечении депутата к ответ-
ственности принимается на заседании сессии  по
представлению председательствующего или пред-
седателя комиссии.
РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Порядок утверждения, внесения из-
менений и дополнений в Регламент Совета

1. Регламент Совета, изменения и дополне-
ния к нему принимаются большинством голосов от
установленной численности  депутатов  Совета.
Регламент вступает в  силу с момента  официаль-
ного опубликования (обнародования).

2. Предложения об изменении и дополнении
Регламента Совета вносятся депутатами, постоян-
ными комиссиями и включаются без голосования в
повестку дня заседания сессии Совета и рассмат-
риваются в первоочередном  порядке.
Статья 42. Порядок разъяснения положений

Регламента Совета
Разъяснения положений Регламента Сове-

та , контроль за его соблюдением  осуществляет
мандатная комиссия. Разъяснения Регламента, дан-
ные соответствующей комиссией, даются на засе-
дании сессии и при необходимости могут быть ут-
верждены Советом .
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