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В соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
"Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", подпун-
ктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона
Архангельской области от 02 июля 2012 года
№508-32-ОЗ "О государственных и муни-
ципальных услугах в Архангельской облас-
ти и дополнительных мерах по защите прав
человека и гражданина при их предостав-
лении" администрация муниципального об-
разования "Североонежское" п о с т а н о в
л я е т:
1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги по присвоению и аннулиро-
ванию адресов объектов адресации, рас-
положенных на территории муниципально-
го образования "Североонежское" (далее -
административный регламент).
2. Установить, что положения админи-
стративного регламента в части, касающей-
ся предоставления муниципальной услуги
через многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) привлекаемые им органи-
зации, применяются со дня вступления в
силу соглашения о взаимодействии между
администрацией муниципального образова-
ния "Североонежское" и многофункциональ-
ным центром  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и в тече-
ние срока действия такого соглашения.
Установить, что в случаях, предусмотрен-
ных соглашением о взаимодействии между
администрацией муниципального образова-
ния "Североонежское" и многофункциональ-
ным центром  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, админи-
стративные действия, связанные с межве-
домственным информационным взаимо-
действием, предусмотренные администра-

тивным регламентом, осуществляются
уполномоченными работниками многофун-
кционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемых им организаций. В этих слу-
чаях данные административные действия,
предусмотренные административным рег-
ламентом, муниципальными служащими ад-
министрации муниципального образования
"Североонежское" не осуществляются.
3. Установить, что положения админи-
стративного регламента в части, касающей-
ся предоставления муниципальной услуги
через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг и
Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), применяются со
дня вступления в силу соглашения об ин-
формационном взаимодействии между ад-
министрацией муниципального образования
"Североонежское" и министерством связи
и информационных технологий Архангельс-
кой области и в течение срока действия та-
кого соглашения.
4. Признать утратившим силу постанов-
ление главы администрации муниципально-
го образования  "Североонежское"  от
16.09.2016 года №77 "Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по присвоению,
изменению и аннулированию адресов объек-
там адресации на территории муниципаль-
ного образования "Североонежское".
5. Настоящее постановление вступает
в силу через 10 дней со дня его официально-
го опубликования.

И .о . главы  администрации
муниципального образования

"Североонежское"
А.А. Веригин
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I. Общие  положения
1.1. Предмет регулирования админист-

ративного  регламента

1. Настоящий административный регламент
устанавливает порядок  предоставления
муниципальной услуги по присвоению ад-
ресов объектам адресации и аннулирова-
нию адресов объектов адресации, распо-

ложенных на территории муниципального
образования "Североонежское", и стандарт
предоставления муниципальной услуги,
включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административ-
ных действий местной администрации му-
ниципального образования "Североонежс-
кое" (далее - местная администрация) при
осуществлении полномочий по предостав-

лению муниципальной услуги.
2. Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о присвоении или
аннулировании адреса объекта адресации;
3) выдача заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги.
3. Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приведена в приложении к на-
стоящему административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при предос-
тавлении

муниципальной услуги

4. Заявителями при предоставлении муни-
ципальной услуги являются физические или
юридические лица, которые обладают в от-
ношении объектов адресации одним из сле-
дующих вещных прав:
право собственности;
право хозяйственного ведения;
право оперативного управления;
право пожизненно наследуемого владения;
право постоянного (бессрочного) пользова-
ния.
5. От имени организаций (юридических лиц),
указанных в пункте 4 настоящего админис-
тративного регламента, вправе выступать:
руководитель организации при представле-
нии документов, подтверждающих его пол-
номочия;
представитель организации при представ-
лении доверенности, подписанной руково-
дителем организации или иным уполномо-
ченным на это лицом в соответствии с за-
коном и учредительными документами орга-
низации. В случае оформления довереннос-
ти в  форме  электронного документа она
должна быть подписана с использованием
усиленной квалифицированной электронной
подписи.
От имени физических лиц, указанных в пун-
кте 4 настоящего административного рег-
ламента, вправе выступать:
представитель физического лица при пред-
ставлении доверенности, подписанной фи-
зическим лицом и оформленной в соответ-
ствии с гражданским законодательством. В
случае оформления доверенности в форме
электронного документа она должна быть
подписана  с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи;
законный представитель физического лица
(если последний не полностью дееспособен)
при представлении документов, подтверж-
дающих права законного представителя.
6. От имени собственников помещений в
многоквартирном доме вправе выступать
представитель таких собственников, упол-
номоченный в соответствии с принятым в
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке решением общего
собрания указанных собственников.
7. От имени членов садоводческого, огород-
нического и (или) дачного некоммерческого
объединения граждан вправе выступать
представитель указанных членов неком-
мерческих объединений, уполномоченный в
соответствии с принятым в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке решением общего собрания членов
такого некоммерческого объединения.

1.3. Требования к порядку информиро-
вания

о правилах предоставления муници-

пальной
услуги

8. Информация о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги может быть по-
лучена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с
письменным запросом о предоставлении
информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) и  Едином  портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций);
в помещениях местной администрации (на
информационных стендах);
в многофункциональном центре предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) привлекаемых им орга-
низациях (далее - МФЦ).
9. При информировании по телефону, по
электронной почте, по почте (путем об-
ращения заявителя с письменным запро-
сом о предоставлении информации) и при
личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные местной администра-
ции (почтовый адрес, номер телефона для
справок, адрес электронной почты);
график работы местной администрации с
заявителями;
сведения о должностных лицах, уполно-
моченных рассматривать жалобы заяви-
телей на решения и действия (бездей-
ствие) местной администрации, а также
ее должностных лиц, муниципальных слу-
жащих;
2) осуществляется консультирование по
порядку предоставления муниципальной
услуги.
Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании
местной администрации, в которую позво-
нил гражданин, должности, фамилии, име-
ни и отчестве принявшего телефонный
звонок муниципального служащего мест-
ной администрации. Время разговора не
должно превышать 10 минут. При невоз-
можности муниципального служащего,
принявшего телефонный звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные воп-
росы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другого
муниципального служащего, либо позво-
нившему гражданину должен быть сооб-
щен номер телефона, по которому можно
получить необходимую информацию, или
указан иной способ получения информа-
ции о правилах предоставления муници-
пальной услуги.
Обращения заявителей по электронной
почте и их письменные запросы рассмат-
риваются в местной администрации в по-
рядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 02 мая 2006 года №59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" и Федеральным
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления".
10. На Архангельском региональном пор-
тале государственных и муниципальных
услуг (функций) размещаются:
текст настоящего административного рег-
ламента;
контактные данные местной администра-
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ции, указанные в пункте 9 настоящего ад-
министративного регламента;
график работы местной администрации с
заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков
документов;
порядок получения консультаций (справок)
о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномо-
ченных рассматривать жалобы заявителей
на решения и действия (бездействие) мес-
тной администрации, а также ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих;
информация, указанная в пункте 22 Поло-
жения о формировании и ведении Архан-
гельского регионального реестра государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)
и Архангельского регионального портала
государственных и муниципальных услуг
(функций), утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от
28 декабря 2010 года №408-пп.
11. В помещениях местной администрации
(на информационных стендах) размещает-
ся информация, указанная в абзацах вто-
ром - седьмом пункта 10 настоящего адми-
нистративного регламента.
12. В МФЦ предоставляется информация,
предусмотренная Правилами организации
деятельности многофункциональных цент-
ров  предоставления государственных и
муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года №1376.

II. Стандарт предоставления муници-
пальной  услуги

13. Полное наименование муниципальной
услуги:
"Присвоение  и аннулирование адресов
объектов адресации, расположенных  на
территории муниципального образования
"Североонежское".
Краткое наименование муниципальной ус-
луги:
"Присвоение  и аннулирование адресов
объектов адресации".
14. Муниципальная услуга предоставляет-
ся администрацией муниципального обра-
зования "Североонежское".
15. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми акта-
ми:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации
от 25 октября 2001 года №136-ФЗ;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации";
Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№221-ФЗ "О государственном кадастре не-
движимости";
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года
№8-ФЗ "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года
№443-ФЗ "О федеральной информационной
адресной системе и о внесении изменений
в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации";
постановление Правительства Российской
Федерации от 8 сентября 2010 года №697
"О единой системе межведомственного
электронного взаимодействия";
постановление Правительства Российской
Федерации от 24 октября 2011 года №861
"О федеральных государственных инфор-
мационных  системах, обеспечивающих
предоставление в электронной форме го-

сударственных и муниципальных услуг
(осуществление функций)";
постановление Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 года №1198
"О федеральной государственной информа-
ционной системе , обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года №1376
"Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг";
постановление Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2014 года №1221
"Об утверждении Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов";
приказ Министерства финансов Российс-
кой Федерации от 11 декабря 2014 года
№146н "Об утверждении форм заявления
о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, решения об от-
казе в присвоении объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса";
приказ Министерства финансов Российс-
кой  Федерации от 05 ноября 2015 года
№171н "Об утверждении Перечня элемен-
тов планировочной структуры, элементов
улично-дорожной сети, элементов объек-
тов адресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве рек-
визитов адреса, и Правил сокращенного наи-
менования адресообразующих элементов";
постановление Правительства Архангель-
ской области от 28 декабря 2010 года №408-
пп "О государственных информационных
системах, обеспечивающих предоставле-
ние государственных услуг (исполнение
функций) Архангельской области и предос-
тавление муниципальных услуг (исполне-
ние функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной фор-
ме";
постановление Правительства Архангель-
ской области от 05 апреля 2011 года №102-
пп "О создании государственной информа-
ционной системы Архангельской области
"Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимо-
действия";
постановление главы администрации му-
ниципального образования "Североонежс-
кое" от 27.03.2012 года №40 "Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг муници-
пального образования "Североонежское".

2.1. Перечень  документов , необходи-
мых

для предоставления муниципальной
услуги

16. Для получения результата муниципаль-
ной услуги заявитель представляет следу-
ющие документы (далее в совокупности -
запрос заявителя):
1) заявление о присвоении или аннулиро-
вании адреса объекта адресации. В случае
образования двух или более объектов ад-
ресации в результате преобразования су-
ществующего объекта или объектов адре-
сации представляется одно заявление в
отношении всех одновременно образуемых
объектов адресации;
2) документ, удостоверяющий личность за-
явителя или его представителя (в случае
представления запроса заявителя при лич-
ном обращении заявителя или его предста-
вителя);
3) правоустанавливающие и (или) право-
удостоверяющие  документы на объект
(объекты) адресации (если право соб-
ственности или иное вещное право не за-
регистрировано в Едином государствен-
ном реестре право на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним).
17. Для получения результата муниципаль-
ной услуги заявитель вправе по собствен-
ной инициативе представить:
1) правоустанавливающие и (или) право-

удостоверяющие  документы на объект
(объекты) адресации (если право соб-
ственности или иное вещное право зареги-
стрировано в Едином государственном ре-
естре право на недвижимое имущество и
сделок с ним);
2) кадастровые паспорта объектов недви-
жимости, следствием преобразования ко-
торых является образование одного и бо-
лее объекта адресации (в случае преобра-
зования объектов недвижимости с обра-
зованием одного и более новых объектов
адресации);
3) разрешение на строительство объекта
адресации (при присвоении адреса строя-
щимся объектам адресации) и (или) разре-
шение на ввод объекта адресации в эксп-
луатацию;
4) схема расположения объекта адресации
на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории (в случае
присвоения земельному участку адреса);
5) кадастровый паспорт объекта адреса-
ции (в случае присвоения адреса объекту
адресации, поставленному на кадастровый
учет );
6) решение органа местного самоуправле-
ния о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение (в случае присвоения по-
мещению адреса, изменения и аннулирова-
ния такого адреса вследствие его перево-
да из жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое
помещение);
7) акт приемочной комиссии при переуст-
ройстве и (или) перепланировке помеще-
ния, приводящих к образованию одного и
более новых объектов адресации (в слу-
чае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и
более новых объектов адресации);
8) кадастровая выписка об объекте недви-
жимости, который снят с учета (в случае
аннулирования адреса объекта адресации
в связи с  прекращением  существования
объекта адресации);
9) уведомление об отсутствии в государ-
ственном кадастре недвижимости запра-
шиваемых сведений по объекту адресации
(в случае аннулирования адреса объекта
адресации в связи с отказом в осуществ-
лении кадастрового учета объекта адреса-
ции по основаниям, указанным в пунктах 1
и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона
от 24 июля 2007 года №221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости").
18. Если заявитель не представил по соб-
ственной инициативе документы, указан-
ные в пункте 17 настоящего администра-
тивного регламента, местная администра-
ция должна самостоятельно запросить их
(их копии, сведения, содержащиеся в них)
путем направления межведомственных ин-
формационных запросов в порядке, предус-
мотренном разделом III настоящего адми-
нистративного регламента.
19. Документ, предусмотренный подпунк-
том 1 пункта 16 настоящего администра-
тивного регламента, составляется по фор-
ме согласно приложению №1 к приказу Ми-
нистерства финансов Российской Федера-
ции от 11 декабря 2014 года №146н.
20. Документы, предусмотренные подпун-
ктами 1 и 3 пункта 16 настоящего админис-
тративного регламента, представляются в
виде оригиналов или в виде электронных
документов в одном экземпляре каждый.
Документ, предусмотренный подпунктом 2
пункта 16 настоящего административного
регламента, представляется в виде ориги-
нала (в случае представления запроса за-
явителя при личном обращении заявителя
или его представителя).
21. Электронные документы представляют-
ся размером не более 5 Мбайт в форматах
*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx или *.pdf (один до-
кумент - один файл). Электронные докумен-
ты должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.
Заявление, представленное в форме элек-
тронного документа, должно быть подпи-

сано заявителем или его представителем
с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. Иные доку-
менты, представленные в форме электрон-
ных документов, должны быть удостове-
рены заявителем или его представителем
с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.
22. Документы, предусмотренные настоя-
щим подразделом, представляются:
заявителем лично в местную администра-
цию, МФЦ;
направляются в местную администрацию
заказным почтовым отправлением с опи-
сью вложения и уведомлением о вручении;
направляются через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) или Единый пор-
тал государственных и муниципальных ус-
луг (функций);
направляются через портал федеральной
информационной адресной системы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - портал адресной сис-
темы ).

2.2 Основания для отказа в приеме
документов, необходимых  для предо-

ставления муниципальной услуги

23. Основаниями для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются сле-
дующие обстоятельства:
1) заявитель представил документы, офор-
мление и (или) способ представления ко-
торых не соответствует установленным
требованиям (пункты 19 - 22 настоящего
административного регламента);
2) заявитель представил неполный комп-
лект  документов в соответствии с пунк-
том 16 настоящего административного рег-
ламента;
3) заявитель представил документы в ме-
стную администрацию или МФЦ не по мес-
ту нахождения объекта адресации.

2.3. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги

24. Сроки выполнения отдельных админис-
тративных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги - в день
поступления запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги (в случае
представления запроса заявителя лично в
местную администрацию) или не позднее
рабочего дня, следующего за днем получе-
ния местной администрацией запроса зая-
вителя (в случаях представления запроса
заявителя иными способами);
2) рассмотрение вопроса о присвоении или
аннулировании адреса объекта адресации
- до 15 рабочих дней со дня поступления
запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предос-
тавления муниципальной  услуги - до  18
рабочих дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
25. В случае представления запроса зая-
вителя через МФЦ сроки, указанные в под-
пунктах 2 и 3 пункта 24 настоящего адми-
нистративного регламента, исчисляются со
дня передачи МФЦ запроса заявителя в
местную администрацию.
26. Максимальный срок ожидания в очере-
ди:
1) при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги - не более 15 минут;
2) при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги - не более 15
минут.
27. Общий срок предоставления муници-
пальной услуги - до 18 рабочих дней со дня
поступления запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги.

2.4. Основания для отказа в предостав-
лении
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муниципальной услуги

28. Основаниями для принятия решения ме-
стной администрации об отказе в присвое-
нии или аннулировании адреса объекта ад-
ресации являются следующие обстоятель-
ства :
1) с заявлением о присвоении объекту ад-
ресации адреса обратилось лицо, не ука-
занное в подразделе 1.2 настоящего адми-
нистративного регламента;
2) ответ на межведомственный информа-
ционный запрос свидетельствует об отсут-
ствии документа и (или) информации, не-
обходимых для присвоения объекту адре-
сации адреса или аннулирования его адре-
са, и соответствующий документ не был
представлен заявителем (представителем
заявителя) по собственной инициативе;
3) документы, обязанность по предостав-
лению которых для присвоения объекту ад-
ресации адреса или аннулирования его ад-
реса возложена на заявителя (представи-
теля заявителя), выданы с нарушением
порядка, установленного законодатель-
ством Российской Федерации;
4) отсутствуют случаи и условия для при-
своения объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса, указанные в пунк-
тах 5, 8 - 11, 14 - 18 Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 ноября
2014 года №1221.

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении  муниципальной  услу-

г и

29. Муниципальная услуга предоставляет-
ся на безвозмездной основе.

2.6. Результаты предоставления муни-
ципальной услуги

30. Результатами предоставления муници-
пальной услуги являются:
1) выдача постановления о присвоении ад-
реса объекту адресации;
2) выдача письменного решения об отказе
в присвоении адреса объекту адресации по
форме согласно приложению №2 к приказу
Министерства финансов Российской Феде-
рации от 11 декабря 2014 года №146н;
3) выдача постановления об аннулирова-
нии адреса объекта адресации;
4) выдача письменного решения об отказе
в аннулировании адреса объекта адреса-
ции по форме согласно приложению №2 к
приказу Министерства финансов Российс-
кой Федерации от 11 декабря 2014 года
№146н .

2.7. Требования к местам предоставле-
ния

муниципальной услуги

31. Помещения местной администрации,
предназначенные для предоставления му-
ниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием
номера кабинета, фамилий, имен и отчеств
муниципальных служащих, организующих
предоставление муниципальной услуги,
мест приема и выдачи документов, мест
информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в ра-
бочих кабинетах местной администрации.
Для ожидания приема отводятся места, ос-
нащенные стульями и столами для возмож-
ности оформления документов.
В местах информирования заявителей раз-
мещаются информационные стенды с ин-
формацией, предусмотренной абзацами
вторым - седьмым пункта 10 настоящего
административного регламента.
Помещения местной администрации, пред-
назначенные для предоставления муници-
пальной услуги,  должны удовлетворять
требованиям об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной ин-

фраструктур и к предоставляемым в них
услугам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
Помещения МФЦ, предназначенные для пре-
доставления муниципальной услуги, долж-
ны соответствовать требованиям комфор-
тности и доступности для получателей му-
ниципальных услуг, установленным Прави-
лами организации деятельности многофун-
кциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 декабря
2012 года №1376.

2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

32. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информа-
ции о правилах предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с подраз-
делом 1.3 настоящего административного
регламента;
2) обеспечение заявителям возможности
обращения за предоставлением муници-
пальной услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности
взаимодействия с местной администраци-
ей в электронной форме через Архангель-
ский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый
портал государственных и муниципальных
услуг (функций):
размещение на Архангельском региональ-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) и Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) форм документов, необходимых
для предоставления муниципальной услу-
ги и обеспечение возможности их копиро-
вания и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности на-
правлять запросы о предоставлении муни-
ципальной услуги (заявления с прилагае-
мыми к ним документами) в электронной
форме;
обеспечение заявителям возможности осу-
ществлять с использованием Архангельс-
кого регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и
Единого портала государственных и муни-
ципальных  услуг  (функций) мониторинг
хода движения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности по-
лучения результатов предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме
на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) и Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций);
4) предоставление заявителям возможно-
сти  получения муниципальной  услуги в
МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муни-
ципальной услуги.
33. Показателями качества муниципальной
услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков
при предоставлении муниципальной услу-
ги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в
судебном порядке заявлений заявителей,
оспаривающих решения и действия (без-
действие) местной администрации, а так-
же ее должностных лиц, муниципальных
служащих;
3) отсутствие случаев назначения адми-
нистративных наказаний в отношении дол-
жностных лиц, муниципальных служащих
местной администрации за нарушение за-
конодательства об организации предостав-
ления государственных и муниципальных
услуг.

III. Административные процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя о
предоставлении  муниципальной  услу-

г и

34. Основанием для начала предоставле-
ния муниципальной услуги является полу-
чение местной администрацией запроса
заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги (подраздел 2.1 настоящего ад-
министративного регламента).
В целях регистрации запроса заявителя му-
ниципальный служащий местной админис-
трации, ответственный за прием докумен-
тов, в срок, указанный в подпункте 1 пунк-
та 24 настоящего административного рег-
ламента, проверяет полноту и  правиль-
ность оформления полученных документов
и устанавливает наличие или отсутствие
оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (пункт 23 настоящего
административного регламента).
35. В случае наличия оснований для отказа
в приеме документов (пункт 23 настояще-
го административного регламента) муни-
ципальный служащий местной администра-
ции, ответственный за прием документов,
подготавливает уведомление об этом. В
уведомлении указывается конкретное ос-
нование для отказа в приеме документов с
разъяснением, в чем оно состоит, а также
в случаях, предусмотренных подпунктом
1 пункта 23 настоящего административно-
го регламента, перечень документов, офор-
мление и (или) способ представления ко-
торых не соответствует установленным
требованиям.
Уведомление об отказе в приеме докумен-
тов подписывается главой администрации
и вручается заявителю или его представи-
телю лично (в случае его явки) либо на-
правляется заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель
обратился за получением муниципальной
услуги лично в местную администрацию
или посредством почтового отправления.
При этом заявителю возвращаются пред-
ставленные им документы;
через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг
(функций), Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или пор-
тал адресной системы - если заявитель об-
ратился за получением муниципальной ус-
луги через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных ус-
луг (функций), Единый портал  государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)
или портал адресной системы;
через МФЦ - если заявитель обратился за
получением муниципальной услуги через
МФЦ;
любым из способов, предусмотренных аб-
зацами вторым - пятым настоящего пунк-
та, или по электронной почте - если заяви-
тель указал на такой способ в запросе.
36. В случае отсутствия оснований для от-
каза в приеме документов (пункт 23 насто-
ящего административного регламента) му-
ниципальный служащий местной админис-
трации, ответственный за прием докумен-
тов, регистрирует запрос заявителя, посту-
пивший на бумажном носителе, в Архан-
гельской региональной системе исполнения
регламентов и направляет его ответствен-
ному исполнителю.
В случае отсутствия оснований для отка-
за в приеме документов (пункт 23 настоя-
щего административного регламента) му-
ниципальный служащий местной админис-
трации, ответственный за прием докумен-
тов, принимает запрос заявителя, посту-
пивший через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных
услуг (функций), Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)
или портал адресной системы, в Архангель-
ской региональной системе исполнения
регламентов.
37. При регистрации запроса заявителя му-
ниципальный служащий местной админис-
трации, ответственный за прием докумен-
тов в срок, указанный в подпункте 1 пунк-
та 24 настоящего административного рег-
ламента:

выдает заявителю или его представителю
расписку в получении документов с указа-
нием их перечня и даты получения (в слу-
чае представления запроса заявителя лич-
но в местную администрацию);
направляет заявителю посредством почто-
вого отправления расписку в получении до-
кументов с указанием их перечня и даты
получения (в случаях представления зап-
роса заявителя лично в МФЦ или посред-
ством почтового отправления);
направляет заявителю через Архангельс-
кий региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций), Единый
портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или портал адресной сис-
темы электронное сообщение о получении
документов с указанием входящего регис-
трационного номера заявления, даты полу-
чения местной администрацией докумен-
тов, а также перечня наименований фай-
лов, представленных в форме электронных
документов, с указанием их объема (в слу-
чаях представления запроса заявителя че-
рез Архангельский региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг
(функций), Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или пор-
тал адресной системы).

3.2. Рассмотрение вопроса о присвое-
нии или аннулировании  адреса объек-

та адресации

38. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является ре-
гистрация запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги.
39. Ответственный исполнитель в срок,
предусмотренный подпунктом 2 пункта 24
настоящего административного регламен-
та :
проверяет наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги и определяет возмож-
ность присвоения объекту адресации ад-
реса или аннулирования его адреса;
проводит осмотр местонахождения объек-
та адресации (при необходимости);
в случае непредставления заявителем до-
кументов,  находящихся  в распоряжении
местной администрации, которые заяви-
тель вправе представить по собственной
инициативе (пункт 17 настоящего админи-
стративного регламента), проверяет их на-
личие и содержание по документам мест-
ной администрации.
40. В случае непредставления заявителем
документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе
(пункт 17 настоящего административного
регламента), ответственный исполнитель
направляет межведомственные информа-
ционные запросы в органы государствен-
ной власти, иные государственные органы,
органы местного самоуправления и подве-
домственные  государственным органам
или органам  местного самоуправления
организации, в распоряжении которых на-
ходятся документы и информация, необхо-
димые для предоставления муниципальной
услуги в соответствии  с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными право-
выми актами.
Указанные межведомственные информа-
ционные запросы направляются местной
администрацией через единую систему
межведомственного электронного взаимо-
действия,  Архангельскую региональную
систему межведомственного электронно-
го взаимодействия или иным способом.
41. В случае наличия оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 28 настоящего
административного регламента, ответ-
ственный исполнитель подготавливает
письменное решение об отказе в присвое-
нии объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса.
Решение об отказе в присвоении объекту
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адресации адреса или аннулировании его
адреса оформляется по форме согласно
приложению № 2 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 11 де-
кабря 2014 года №146н.
42. В случае отсутствия оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 28 насто-
ящего административного регламента, от-
ветственный исполнитель подготавливает
постановление местной администрации о
присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса.
Постановление местной администрации о
присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса может быть сфор-
мировано с использованием федеральной
информационной адресной системы.
43. Постановление местной администрации
о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса либо решение об
отказе в присвоении объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса подпи-
сывается главой местной администрации
и передается муниципальному служащему,
ответственному за прием документов , в
срок, предусмотренный подпунктом 2 пун-
кта 24 настоящего административного рег-
ламента.
44. В случае подписания постановления ме-
стной администрации о присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его
адреса ответственный исполнитель в те-
чение трех рабочих дней со дня подписа-
ния указанного постановления вносит его
в государственный адресный реестр.

3.3. Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной

услуги

45. Основанием для начала выполнения ад-
министративной процедуры является под-
готовка и подписание документов, предус-
мотренных пунктом 43 настоящего адми-
нистративного регламента (далее - резуль-
тат предоставления муниципальной услу-
ги).
46. Муниципальный служащий местной ад-
министрации, ответственный за прием до-
кументов, в срок, предусмотренный под-
пунктом 3 пункта 24 настоящего админист-
ративного регламента, вручает результат
предоставления муниципальной услуги за-
явителю или его представителю лично (в
случае его явки) либо направляет заявите-
лю:
почтовым отправлением - если заявитель
обратился за получением муниципальной
услуги лично в местную администрацию
или посредством почтового отправления;
через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг
(функций), Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или пор-
тал адресной системы - если заявитель об-
ратился за получением муниципальной ус-
луги через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных ус-
луг (функций), Единый портал  государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)
или портал адресной системы;
через МФЦ - если заявитель обратился за
получением муниципальной услуги через
МФЦ;
любым из способов, предусмотренных аб-
зацами первым -  четвертым настоящего
пункта, если заявитель указал на такой спо-
соб в запросе.
47. В случае выявления заявителем в по-
лученных документах опечаток и (или) оши-
бок заявитель представляет в местную ад-
министрацию одним из способов, предус-
мотренных пунктом 22 настоящего адми-
нистративного регламента, заявление в
свободной  форме  об исправлении таких
опечаток и (или) ошибок.
Ответственный исполнитель в  срок,  не
превышающий двух рабочих дней со дня по-
ступления соответствующего  заявления,
проводит проверку указанных в заявлении

сведений.
В случае выявления допущенных опечаток
и (или) ошибок в выданных документах от-
ветственный исполнитель осуществляет
их замену в срок, не превышающий пяти
рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления.

IV. Контроль за исполнением админис-
тративного регламента

48. Контроль за исполнением настоящего
административного регламента осуществ-
ляется главой администрации в следующих
формах:
текущее наблюдение за выполнением му-
ниципальными служащими местной адми-
нистрации административных действий
при предоставлении муниципальной услу-
ги;
рассмотрение жалоб на решения, действия
(бездействие) должностных лиц, муници-
пальных служащих местной администра-
ции, выполняющих административные дей-
ствия при предоставлении муниципальной
услуги.
49. Обязанности муниципальных служащих
местной администрации по исполнению на-
стоящего административного регламента,
а также их персональная ответственность
за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях соответствую-
щих муниципальных служащих.
50. Решения главы местной администрации
могут быть оспорены в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 27
июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", и в судебном порядке.

V. Досудебный  (внесудебный)
порядок  обжалования  решений и
действий  (без действия) местной

администрации, а также
ее должностных лиц, муниципальных

служащих

51. Заявитель может обратиться с жало-
бой в случае нарушения стандарта предо-
ставления муниципальной услуги, наруше-
ния установленного порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, включая:
1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных  нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовы-
ми актами (в том числе настоящим адми-
нистративным регламентом) для предос-
тавления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов,
предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами (в том чис-
ле настоящим административным регла-
ментом) для предоставления муниципаль-
ной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами (в том числе на-
стоящим административным регламентом);
6) затребование с заявителя при предос-
тавлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельс-
кой области, муниципальными правовыми
актами (в том числе настоящим админист-

ративным регламентом);
7) отказ местной администрации, должно-
стного лица местной администрации в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких ис-
правлений.
52. В случаях и порядке, предусмотренных
федеральными законами, заявитель может
обратиться в антимонопольный орган с жа-
лобой на решения и (или) действия (без-
действие) местной администрации, а так-
же ее должностных лиц, муниципальных
служащих при осуществлении в отношении
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся  субъектами
градостроительных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие перечни
процедур в сферах строительства, утвер-
жденные Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 2 ста-
тьи 6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
53. Жалобы, указанные в пункте 51 насто-
ящего административного регламента, по-
даются:
1) на решения и действия (бездействие) му-
ниципальных служащих местной админис-
трации - заместителю главы администра-
ции;
2) на решения и действия (бездействие) за-
местителя главы администрации - главе
местной администрации.
54. Жалобы, указанные в пункте 51 насто-
ящего административного регламента, по-
даются в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме одним из
следующих способов:
подаются заявителем лично в местную ад-
министрацию;
направляются почтовым отправлением в
местную администрацию;
направляются по электронной почте в ме-
стную администрацию;
направляются через МФЦ;
направляются через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) или Единый пор-
тал государственных и муниципальных ус-
луг (функций);
направляются через портал федеральной
государственной информационной систе-
мы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 51 настояще-
го административного регламента, могут
быть поданы заявителем через своего пред-
ставителя, полномочия которого подтвер-
ждаются документами, предусмотренными
подразделом 1.2 настоящего администра-
тивного регламента.
55. Жалоба заявителя должна содержать
следующую информацию:
1) наименование местной администрации,
фамилия и инициалы должностного лица,
муниципального служащего местной адми-
нистрации, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения зая-
вителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (ад-
реса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и
действиях  (бездействии) должностного
лица, муниципального служащего местной
администрации;
4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием
(бездействием) местной администрации,
должностного лица, муниципального служа-
щего местной администрации. Заявителем
могут быть представлены документы (при

наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.
56. Поступившая жалоба заявителя подле-
жит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, не соответствующая требовани-
ям, предусмотренным пунктом 55 настоя-
щего административного регламента, рас-
сматривается в порядке , предусмотрен-
ном Федеральным законом от 02 мая 2006
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации".
Рассмотрение жалоб осуществляется дол-
жностными лицами, указанными в пункте
53 настоящего административного регла-
мента. Запрещается направлять жалобу
должностному лицу, муниципальному слу-
жащему, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется.
57. При рассмотрении жалобы по существу
должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение обра-
щения, в случае необходимости - с участи-
ем заявителя, направившего жалобу, или
его представителя;
2) запрашивает необходимые для рассмот-
рения жалобы документы и материалы в
государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных
лиц, за исключением судов, органов дозна-
ния и органов предварительного следствия.
58. Срок рассмотрения жалобы по суще-
ству (в том числе срок принятия решения
по жалобе и срок направления ответа зая-
вителю) не может превышать 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотренных подпунктами 4 и 7 пунк-
та 51 настоящего административного рег-
ламента, - 5 рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы.
59. По результатам рассмотрения жалобы
должностное лицо, рассматривающее жа-
лобу, принимает одно из следующих реше-
ний:
удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных местной администрацией
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской  области,
муниципальными правовыми актами (в том
числе настоящим административным рег-
ламентом), а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рас-
смотрения жалобы, может быть обжало-
вано заявителем в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом, или оспорено в
судебном порядке.
60. При принятии решения по результатам
рассмотрения жалобы заявителю направ-
ляется ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование местной администрации, а
также должность, фамилию, имя и отче-
ство (последнее - при наличии) должност-
ного лица, рассмотревшего жалобу;
сведения об обжалуемом решении и дей-
ствии (бездействии) местной администра-
ции, должностного лица, муниципального
служащего местной администрации;
фамилию, имя и отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения зая-
вителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жало-
бе;
принятое решение по жалобе, а в случае
удовлетворения жалобы - срок устранения
выявленных нарушений прав заявителя, в
том числе срок предоставления результа-
та муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принято-
го по жалобе решения.
61. Должностное лицо, рассматривающее
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ÏËÀÍ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2017 ãîä.

Приложение № 1
К решению Муниципального Совета МО "Савинское" от  9 декабря 2016 г. № 30

РАЗДЕЛ  I .  Основные направления политики  в
сфере приватизации  муниципального имуще-
ства муниципального образования "Савинское".
1 .  План  приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования "Савинское"
на 2017 год разработан в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства о привати-
зации и базируется на принципах  планирования
приватизации, определенных Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного  и муниципального имущества",
пунктом 6 статьи 29 Устава муниципального обра-
зования "Савинское".
Основными задачами политики в сфере приватиза-
ции муниципального имущества в 2017 году явля-
ются :
- повышение эффективности управления собствен-
ностью муниципального образования "Савинское";
-формирование доходов муниципального бюджета.
В  2017 году предполагается приватизировать  3
объекта муниципальной собственности, принадле-

жащих муниципальному образованию "Савинское".
Поступление в бюджет муниципального образова-
ния "Савинское" от продажи объектов недвижимого
имущества (помещения) на торгах - 8683000 руб-
лей.
 2. Предполагаемый  срок  приватизации:  первый-
четвертый квартал 2017 года. Конкретный срок при-
ватизации определяется администрацией муници-
пального образования "Савинское" в соответствии
с законодательством о приватизации муниципаль-
ного  имущества.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

четвертого созыва
В .В .Бондарь

Глава муниципального
образования "Савинское"

И .Ю.Куроптев

 В  соответствии с Положением  о присвоении зва-
ния "Почётный гражданин МО "Савинское", утверж-
дённым Решением муниципального Совета МО "Са-

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 9 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
¹ 29

Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

В  соответствии с Федеральным законом от 21.12.
2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", Уставом муни-
ципального образования "Савинское" муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Савинс-
кое" решил :
1 . Утвердить план приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Са-
винское" на 2017 год (приложение №1).
2 . Администрации муниципального образова-
ния "Савинское" принять решение об условиях при-
ватизации и обеспечить реализацию плана прива-
тизации муниципального  имущества муниципаль-
ного образования "Савинское", включенного в план

приватизации на 2017 год.
3 . Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

четвертого созыва
В .В .Бондарь

Глава муниципального
образования "Савинское"

И .Ю.Куроптев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãîîáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ
îò  9  äåêàáðÿ 2016 ãîäà

¹ 30
Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" íà 2017 ãîä

винское" №12 от 19 октября 2016 года,  муници-
пальный Совет муниципального образования "Са-
винское" четвёртого созыва решил:

1 . На основании представления ВОО "Боевое
братство" п.Савинский, за особо выдающиеся зас-
луги перед муниципальным образованием "Савин-
ское", районом , государством  присвоить звание
"Почётный гражданин  МО  "Савинское" Матвееву
Виталию Александровичу, 22.04.1926 г.р.
2 . На основании представления женсовета МО
"Савинское, за особо выдающиеся заслуги перед
муниципальным  образованием   присвоить звание
"Почётный гражданин МО "Савинское" Щербаковой
Варваре Николаевне, 31.10.1933 г.р.
3 . На основании представления Совета вете-
ранов  МО "Савинское", за особо выдающиеся зас-
луги перед муниципальным образованием  присво-

ить звание "Почётный гражданин  МО  "Савинское"
Черняченко Нине Борисовне, 27.09.1939 г.р.
4 . Лицам, удостоенным звания "Почётный граж-
данин  МО  "Савинское", вручить Свидетельство о
присвоении звания и занести имя в книгу Почёта
МО  "Савинское".
5 . Опубликовать настоящее Решение, харак-
теристики и биографии награждённых в официаль-
ном печатном издании "Курьер Прионежья".

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

Бондарь В .В .

Глава МО "Савинское"
Куроптев  И .Ю.

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

28 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
№52 (943)

Ïëåñåöêèé ðàéîí  ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по присвоению и аннули-

рованию адресов объектов адресации, расположенных на территории муниципального
образования "Североонежское"

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

"Ïðèñâîåíèå è àííóëèðîâàíèå
àäðåñîâ îáúåêòîâ àäðåñàöèè, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов

Формирование и направление межведомственных информационных запросов

Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении или отказе в  предоставлении муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

жалобу, отказывает в удовлетворении жа-
лобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основани-
ям;
подача жалобы лицом, полномочия которо-
го не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством  Российской
Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями насто-
ящего административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснован-
ной должностное лицо, рассматривающее
жалобу, подготавливает мотивированный
ответ на жалобу.
62. Ответы и уведомления, предусмотрен-
ные настоящим разделом, подписываются
должностным лицом, рассмотревшим жа-
лобу, и направляются заявителю:
почтовым отправлением - если заявитель
обратился с жалобой любым способом, пре-
дусмотренным пунктом 54 настоящего ад-
министративного регламента, и известен
почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель об-

ратился с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг
(функций) или Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) -
если заявитель обратился с жалобой че-
рез указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель обратился с
жалобой через МФЦ;
через портал федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных ус-
луг, - если заявитель обратился с жалобой
любым способом, предусмотренным пунк-
том 54 настоящего административного рег-
ламента;
любым из способов, предусмотренных аб-
зацами третьим - пятым настоящего пунк-
та, - если заявитель указал на такой спо-
соб в жалобе.
63. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правона-
рушения или преступления, должностное
лицо, рассмотревшее жалобу, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
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Общий объем доходов составляет  32 003,8 тыс.
руб .
Расходы  бюджета
С подразделов  перенести:
-  Подраздел 0104 "Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов  государственной  власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" код
с целевой статьей 54 1 0090010 КВР 120 сумму 80,0
тыс . руб .
-  Подраздел 0111 "Резервные фонды" код с целевой
статьей 57 1 0090010 КВР 870 сумму 20,0 тыс. руб.
-  Подраздел 0203 "Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка" код с целевой статьей 59 1 0051180
КВР  240 сумму 10,8 тыс. руб .

На подразделы:
-  Подраздел 0203 "Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка" код с целевой статьей 59 1 0051180

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹   340 îò

29.12.2015 ãîäà  "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä" â
ðåäàêöèè ðåøåíèÿ  îò 23.12.2016  ¹ ïðîåêò

КВР  120 сумму 10,8 тыс. руб .
-  Подраздел 0503 "Благоустройство" код с целевой
статьей  65 1 0091011 КВР  240 сумму 100,0 тыс.
руб .

Общий объем расходов составляет  32 298,3 тыс.
руб .

Исключить строку  819 0501 6310090010 КВР 243
Исключить строку  819 0501 6310090010 КВР 244

Дефицит бюджета  остается без изменения.

Председатель муниципального Совета
 МО "Савинское"

В .В .  Бондарь
Глава муниципального  образования

"Савинское"  И.Ю. Куроптев

                     Приложение №5
к  Решению  муниципального Совета  МО"Савинское"от  23.12.2016г. №  проект

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ

ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма
тыс.руб

Под-
раз-
дел

Общегосударственные вопросы 01 00  11 557,1
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  9 432,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов надзора 01 06  25,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  126,0
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  8 980,8
Жилищное хозяйство 05 01  3 727,4
Коммунальное хозяйство 05 02  2 281,6
Благоустройство 05 03  2 971,9
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

В целях реализации Федерального Закона  № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ" муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Савинс-

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå"

 ÐÅØÅÍÈÅ
îò 23 äåêàáðÿ 2016 ãîäà    ¹ 32

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
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, ¹ 25 îò 18.11.2016)

кое" р е ш и л:
1.Внести в решение муниципального Совета муни-
ципального образования "Савинское" от 29.12.2015
года № 340 "О местном бюджете на 2016 год " сле-

дующие изменения:
           1.1   Приложение № 5 "Распределение рас-
ходов   бюджета МО  "Савинское" на 2016 год по
разделам, подразделам функциональной классифи-
кации расходов бюджетов  Российской Федерации"
изложить в новой редакции (прилагается).
 1.2 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

Глава муниципального
образования  "Савинское"

И .Ю.  Куроптев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
"Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" "
Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä""

Дата и время проведения : 16 декабря 2016 года  с
17.00 до 18.00 часов .
   Место проведения Публичных слушаний: Архан-
гельская область, Плесецкий район , п. Савинский,
ул. Цементников, д.8, актовый зал в здании адми-
нистрации МО "Савинское".
Вопрос обсуждения: "Рассмотрение проекта Реше-
ния муниципального Совета муниципального обра-
зования "Савинское" " О местном бюджете на 2017
год""
   Ведущий слушаний: председатель муниципаль-
ного Совета муниципального образования "Савин-
ское" Бондарь Виталий Васильевич
   Секретарь: секретарь  муниципального Совета
муниципального образования "Савинское" Зенова
Вера Яковлевна
  Количество зарегистрированных присутствующих
- 20 человек .
   Вопросы, замечания и предложения по вопросу
проекта  Решения муниципального Совета муници-

пального образования "Савинское" "О местном бюд-
жете на 2017 год"от слушателей поступали.
   Поступило предложение одобрить проект Реше-
ния муниципального Совета муниципального обра-
зования "Савинское" "О местном бюджете на 2017
год"
   Принято решение:
 Одобрить проект Решения муниципального Совета
муниципального образования "Савинское" "О мест-
ном бюджете на 2017 год"
   Результаты голосования по принятому решению:
"ЗА" 10  человек;
"ПРОТИВ" - 6 человек;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 человека .
Ведущий и  секретарь участия  в  голосовании не
принимали.

Глава муниципального образования
"Савинское"

И .Ю.Куроптев

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
Íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", êîòîðîå ïëàíèðóåòñÿ

ïðèâàòèçèðîâàòü â 2017 ãîäó:
№
 
п
/
п 

Место нахождения, наименование Способ  
прив ати
зации  

Сроки Начальная цена, 
руб .(без  НДС) 

Размер  и 
виды 
затрат на 
организац
ию и 
проведени
е 
приватиза
ции  

1 Незаверш енное строительство жилого  
дома,  
Архангельская  область ,                                  
Плесецкий муниципальный район , МО  
«Савинско е», пгт . Савинский , пер. 
Российский , д. 1-а,  общая  площ адь  
908,5 кв .м ., 
с  земельным участком   общей 
площад ью  1479 кв .м.             
кадастровым  №  29:15:0612 01:547 

аукцио
н  

I-IV  
кварт
ал 

156 6000,0 
(в  том  числе 
начальная  цена 
незаверш енного 
строительства 
жилого дома -
110 0000,0; 
земельного 
участка  
466 000,0) 

Оценка 
объ екта 

2 Здание прачечной,   
 распол оженное  по ад ресу:                                
Архангельская  область 
Плесецкий муниципальный район , МО  
«Савинско е», пгт . Савинский ,  
ул. Цементников , д. 29, общая площадь  
927,2 кв .м ., 
с  земельным участком   общей 
площад ью  2300 кв .м.             
кадастровый  №  29:15:061201:647 

аукцио
н  

I-IV  
кварт
ал 

528 3000,0 
(в  том  числе 
начальная  цена 
здания 
прачечной  -
506 2000,0; 
земельного 
участка  
221 000,0) 

Оценка 
объ екта 

3 Нежилое помещение,   
 распол оженное  по ад ресу:                                
Архангельская  область 
Плесецкий муниципальный район , МО  
«Савинско е», пгт . Савинский ,  
ул. Цементников , д. 3, 1 этаж, 
помещение  №  2 общ ая площадь 76,7 
кв .м.  

аукцио
н  

I-IV  
кварт
ал 

183 4000,0 Оценка 
объ екта 

 ИТОГО :   868 3000,0  
 

РАЗДЕЛ  II . Имущество  муниципального образования "Савинское", приватизация которого планиру-
ется в 2017 году.
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         Приложение № 6
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  23.12.2016г.  №  проект

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ

Целевая
статья

Сумма
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Администрация МО "Савинское" 819 32 298,3
Общегосударственные вопросы 819 01 11 557,1
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 9 432,2
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 9 430,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 819 01 04 54 1 00 90010 120 6 688,4
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
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
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

          Приложение  №  1
к  решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  23.12.2016г. №  проект

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ

ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2016 ÃÎÄ.

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс.рубКод  бюджетной клас-
сификации

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

Приложение № 4
к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 23.12.2016г. №проект

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" Â 2016 ÃÎÄÓ
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей Сумма  тыс.
рублей

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
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         Приложение № 6
  к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  23.12.2016г.  №  проект

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ

Целевая
Сумма
тыс. руб-Гла- Раз-

Под-
раз-

Вид
рас-
хо-

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
Сумма
тыс. руб-

Гла- Раз- Под-
раз-

Вид
рас-
хо-

НАИМЕНОВАНИЕ

(муниципальных) оранов 819 02 03 59 1 00 51180 120 272,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 200 8,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 240 8,2
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 8 980,8
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 2 971,9
Расходы в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 00000 2 420,4
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 90011 2 420,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 200    2420,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 240 2 420,4

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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