
Плесецкий район МО «Савинское»

Входит в состав газеты
«Курьер Прионежья»

15 ноября 2017 года
№46(989)

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального

образования "Савинское"
РЕШЕНИЕ

от 08 ноября 2017 года     № 79
О внесении изменений в решение муниципаль-
ного Совета Муниципального образования

"Савинское" от 28.12.2016 года
№ 38 " О местном бюджете на 2017 год "  ( в

ред. Решения № 47 от 28.02.2017 года, № 56 от
20.04.2017 года, № 64 от 28.06.2017 года, № 73

от 13.10.2017 года)
В целях реализации Федерального Закона  № 131-

ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ" муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское"

решил :
1.Внести в  решение муниципального Совета му-

ниципального образования "Савинское" от 28.12.2016
года № 38 "О местном бюджете на 2017 год " следую-
щие изменения:

 1.1. В пункте 1 цифры "27 640,6" заменить цифра-
ми "28 592,9"     цифры "27 963,7" заменить цифрами
"28 916,0"

1.2  Приложение № 1 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2017 год" изложить в  новой
редакции (прилагается).

1.3   Приложение № 4 "Объем поступления дохо-
дов бюджета МО "Савинское" в 2017 году" изложить
в новой редакции (прилагается).

1.4   Приложение № 5 "Распределение расходов

бюджета  МО  "Савинское" на 2017 год по разделам ,
подразделам функциональной классификации расхо-
дов  бюджетов  Российской  Федерации" изложить  в
новой редакции (прилагается).

 1.5  Приложение №  6 "Ведомственная структура
расходов  бюджета МО "Савинское" на 2017 изложить
в новой редакции (прилагается).

 2.  Настоящее решение вступает в  силу со дня
его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
МО   "Савинское"

В .В .  Бондарь

Глава муниципального
образования    "Савинское"

И .Ю.  Куроптев

Пояснительная записка
к решению муниципального Совета № 38  от  28.12.2016

года "О местном бюджете на 2017 год" в редакции
решения  от 08.11.2017  № 79

Доходы бюджета  увеличены на 952,3 тыс. руб .
00020220000000000151 -  субсидии бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) (субсидия на повышение средней за-
работной платы работников  муниципальных учреж-
дений культуры)

Общий объем доходов составляет 28 592,9 тыс.
руб .

Расходы бюджета увеличены на 952,3 тыс. руб.
- Подраздел 0801  "Культура" код с целевой стать-

ей  66 1 0078310  КВР  611 сумму 952,3 тыс . руб .
(софинансирование 99% по соглашению района)

С подраздела перенести:
- Подраздел 1001  "Пенсионное обеспечение" код с

целевой статьей 67 1 0090010  КВР 312 сумму  9,6
тыс . руб .

На подразделы:
- Подраздел 0801  "Культура" код с целевой стать-

ей 66 1 0090010  КВР 611 сумму 9,6 тыс. руб.(софи-
нансирование 1% по соглашению)

Общий объем расходов составляет 28 916,0 тыс.
руб .

Дефицит бюджета  остается без изменения.

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

В .В .  Бондарь

Глава муниципального
образования  "Савинское"

И .Ю.  Куроптев

Приложение  №  1
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  08.11.2017 №  проект

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс.-
руб

Код  бюджетной
классификации

Изменение остатков средств 00001050000000000000 -323,1
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -28 592,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -28 592,9
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов 00001050201000000510 -28 592,9
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов 00001050201130000510 -28 592,9
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 28 916,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 28 916,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 00001050201000000610 28 916,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 00001050201130000610 28 916,0
городских поселений
Итого -323,1

Приложение  №  4
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  08.11.2017 №  проект

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ
 БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" В 2017 ГОДУ

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 972,0
00010100000000000000 6 289,8
00010102000010000110 6 289,8

00010300000000000000 1 840,8

00010302000010000110 1 840,8

00010600000000000000 7 177,7
00010601000000000110 544,7
00010606000000000110 6 633,0
00010800000000000000 67,0

00010804000010000110 67,0

00011100000000000000 6 422,5

00011105010000000120 602,3

00011105020000000120 108,7

00011105030000000120 3 426,7

00011109040000000120 2 284,8

00011300000000000000 67,0

00011300000000000130 67,0

00011400000000000000 107,2

00011406010000000430 107,2

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 620,9

00020200000000000000 6 620,9

00020210000000000151 3 310,8

00020220000000000151 958,3

00020230000000000151 351,8
00020240000000000151 2 000,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ  28592,9

Иные межбюджетные трансферты

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

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

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)

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

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

Налог на доходы физических лиц

Налоги на имущество

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Налог на имущество физических лиц

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

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 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

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)

Земельный налог

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Налоги на прибыль, доходы

Государственная пошлина 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации(межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Приложение  №  5
к  Решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  08.11.2017 №  проект

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
"САВИНСКОЕ" НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общегосударственные вопросы 01 00 13 845,2                                            

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1 117,5                                              
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 7 416,2                                              
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06 25,0                                                   

Резервные фонды 01 11 6,5                                                     

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 279,9                                              

Национальная оборона 02 276,8                                                 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 276,8                                                 

Сумма, тыс.рублейПодразделНаименование Раздел
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Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 284,0                                                 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 284,0                                                 

Национальная экономика  04 00 3 070,1                                              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 2 850,1                                              

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 924,7                                              

Жилищное хозяйство 05 01 1 257,1                                              

Коммунальное хозяйство 05 02 570,6                                                 

Благоустройство 05 03 2 097,1                                              

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 7 273,9                                              

Культура 08 01 7 273,9                                              

Социальная политика 10 00 116,3                                                 

Пенсионное обеспечение 10 01 96,3                                                   

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20,0                                                   

Физическая культура и спорт 11 00 125,0                                                 

Массовый спорт 11 02 125,0                                                 

В С Е Г О 28 916,0                                          

 Приложение  №  6
к  решению  муниципального Совета  МО "Савинское" отот  08.11.2017г. №  проект

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САВИНСКОЕ" НА 2017 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Администрация МО "Савинское" 819 28 916,0
Общегосударственные вопросы 819 01 13 845,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 1 117,5
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования 819 01 02 51 0 00 00000 1 117,5
Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 00 00000 1 117,5
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 1 117,5
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 7 416,2
Расходы на содержание  органов местного самоуправления и
обеспечение  их функций 819 01 04 54 1 00 90010 7 341,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 819 01 04 54 1 00 90010 120 5 034,9
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 200 1 845,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 240 1 845,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 819 01 04 54 1 00 90010 320 184,2
Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 1 00 90010 800 276,7
Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 00 90010 830 67,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 00 90010 850 209,0
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
Резервные фонды 819 01 11 6,5
Резервные фонды 819 01 11 57 1 00 90010 6,5
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 1 00 90010 6,5
Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 00 90010 800 6,5
Резервные средства 819 01 11 57 1 00 90010 870 6,5
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 5 279,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 78,7
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 78,7
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 200 78,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 240 78,7
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 819 01 13 70 0 00 00000 5 201,2
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов  местного значения 819 01 13 70 1 00 88230 2 000,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 70 1  00 88230200 2 000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 00 88230 240 2 000,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 819 01 13 70 1 00 90010 3 201,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 70 1  0090010 200 3 201,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения г
осударственных (муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 00 90010 240 3 201,2
Национальная  оборона 819 02 00 276,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 276,8

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 00 00000 276,8
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 276,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) оранов 819 02 03 59 1 00 51180 120 257,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 200 19,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 240 19,4
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 819 03 284,0
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 284,0
Расходы в  области обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 00000 284,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 90010 284,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 200 284,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 240 284,0
Национальная экономика 819 04 3 070,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 850,1
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, расположенных на
территории МО  "Савинское" 819 04 09 01 0 00 00000 2 850,1
Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие дорожной
сети муниципального образования "Савинское" на 2016-2018
годы" 819 04 09 01 0 00 90011 2 744,3
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 200 2 744,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 240 2 744,3
Муниципальная программа МО "Савинское" "Повышение
безопасности дорожного движения муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 90012 105,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90012 200 105,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90012 240 105,8
Другие вопросы  в области национальной экономики 819 04 12 220,0
Расходы в области национальной экономики 819 04 12 62 1 00 00000 220,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 1 00 90010 220,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 200 220,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 240 220,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 3 924,7
Жилищное хозяйство 819 05 01 1 257,1
Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 1 257,1
Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 1 257,1
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 200 1 257,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 01 63 1 00 90010 240 1 257,1
Коммунальное хозяйство 819 05 02 570,6
Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 00 00000 570,6
Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 00 90010 570,6
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 200 570,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 240 570,6
Благоустройство 819 05 03 2 097,1
Муниципальная программа МО "Савинское" "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального
образования "Савинское" на 2016-2018 годы" 819 05 03 02 0 00 00000 400,0
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности МО "Савинское"
(электроснабжение) 819 05 03 02 0 00 90012 400,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 200 400,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 240 400,0
Расходы в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 00000 1 286,6
Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 90011 1 286,6
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 200 1 286,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 240 1 286,6
Расходы в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 65 1 00 00000 124,9
Мероприятия в области организации и содержании мест
захоронений 819 05 03 65 1 00 90012 124,9
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 200 124,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 240 124,9
Расходы в  области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 00000 285,6
Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 90013 285,6
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 200 285,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 240 285,6
Культура, кинематография и средства массовой
информации 819 08 7 273,9
Культура 819 08 01 7 273,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 66 1 00 00000 6 315,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 66 1 00 90010 610 6 315,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 819 08 01 66 1 00 90010 611 6 315,6
Субсидия на повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры 819 08 01 66 1 00 78310 952,3
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 66 1 00 78310 610 952,3
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-
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рас-
хо-
дов

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 819 08 01 66 1 00 78310 611 952,3
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 6,0
Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 66 1 00 78240 610 6,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 66 1 00 78240 612 6,0
Социальная политика 819 10 116,3
Пенсионное обеспечение 819 10 01 96,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 67 1 00 00000 96,3
Доплаты к  пенсиям  государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 00 90010 96,3
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 67 1 00 90010 300 96,3
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 00 90010 312 96,3
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 20,0
Расходы в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 20,0
Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 20,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 200 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 240 20,0
Физическая культура и спорт 819 11 125,0
Массовый спорт 819 11 02 125,0
Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 69 1 00 00000 125,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 69 1 00 90010 125,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 200 125,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 240 125,0
ВСЕГО 28 916,0

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального

образования "Савинское"
РЕШЕНИЕ

От 08 ноября  2017 года    № 80
О внесении изменений в решение

муниципального Совета МО "Савинское" от
20.04.2017 г.  № 59 "Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса  по отбору

кандидатур на должность главы
муниципального образования "Савинское"

В соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом от 23 сен-
тября 2004 года
№ 259-внеоч .-ОЗ "О реализации государ-

ственных полномочий Архангельской облас-
ти в сфере правового регулирования органи-
зации и осуществления местного самоуправ-
ления", Уставом муниципального образова-
ния "Савинское" Муниципальный Совет муни-
ципального образования "Савинское" четвёр-
того созыва решил:

1. Внести в Положение о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность  главы муниципального образования

"Савинское", утвержденное решением му-
ниципального Совета МО "Савинское" от
20.04.2017 г.  № 59, следующие изменения:

1.1. В пункт 2.1 Положения включить норму
следующего содержания:  "В случае досроч-
ного прекращения полномочий главы муници-
пального образования избрание главы муни-
ципального образования,  избираемого муни-
ципальным Советом из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется в по-
рядке и сроках,  определённых частью 8.1-1
статьи 36 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ".

1.2. В подпункте 7 пункта 3.15; подпункте 9
пункта 6.10; пунктах 6.13 и 6.14 слова "кан-
дидат (кандидаты)" в соответствующем паде-
же заменить  словом "кандидаты" в соответ-
ствующем падеже.

1.3. Подпункт 4 пункта 4.11 после слов
"Российской Федерации" дополнить слова-
ми: "пунктами 3 и 3.1 статьи 3 областного за-
кона от 08.11.2006 г.  № 268-13-ОЗ "О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Ар-
хангельской области".

1.4. Пункт 4.11 дополнить  пунктом 6 следу-
ющего содержания:

"6) недостижения кандидатом возраста 21
год на день  проведения конкурса".

1.5. Дополнить  Положение пунктом 4.11.1
следующего содержания:

"4.11.1. Обстоятельства, предусмотренные
пунктами 2-5 пункта 4.11. настоящего Поло-
жения, являются основанием для отказа в до-
пуске кандидата к участию в конкурсе,  если
они имеют место на день  проведения конкур-
са " .

1.6.  Пункт 6.5. Положения изложить в сле-
дующей редакции:

"6.5. Отобранными для представления в
муниципальный Совет считаются не менее
двух кандидатов,  набравших наибольшее чис-
ло голосов членов конкурсной комиссии,
присутствующих на заседании".

1.7. Пункт 6.7 изложить в следующей редак-
ции :

"6.7. В решении,  указанном в пункте 6.6 на-
стоящего Положения,  указывается не менее
двух кандидатов,  отобранных конкурсной ко-
миссией кандидатами для  избрания на долж-
ность  главы муниципального образования".

1.8. Пункт 6.8 дополнить  подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

"4). Если по итогам голосования отобраны
для представления в муниципальный Совет
для избрания на должность главы муници-
пального образования менее двух кандида-
тов " .

1.9. Абзац 1 пункта 7.3 изложить в следую-
щей редакции:

"7.3. Для избрания  на должность главы му-
ниципального образования муниципальным
Советом проводится рейтинговое голосова-
ние по предложенным кандидатурам".

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

Бондарь В.В.

Глава МО "Савинское"
Куроптев И.Ю.

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального

образования "Савинское"
РЕШЕНИЕ

От 08 ноября  2017 года    № 81
О назначении конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы муниципального
образования "Савинское"

В   соответствии с Федеральным  законом  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Положением о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования "Савинское", утвержденным реше-
нием  муниципального  Совета МО  "Савинское"
20.04.2017 г. №  59 (в  ред. решения №80 от
08.11.2017г.), Уставом муниципального образования
"Савинское", муниципальный Совет  решил:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на дол-
жность Главы муниципального образования "Савин-
ское" (далее - конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса возложить
на конкурсную комиссию по проведению конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муници-
пального образования "Савинское" (далее - конкурс-
ная комиссия),  сформированную  в  соответствии  с
Положением о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы муниципального
образования "Савинское", утвержденным  решением
муниципального Совета МО  "Савинское" 20.04.2017
г. № 59 (в ред. решения №79 от 08.11.2017г.).

3.  Утвердить  секретарём  конкурсной  комиссии
Зенову Веру Яковлевну, секретаря муниципального
Совета муниципального образования "Савинское".

3. Назначить проведение конкурса на 26 февраля
2017 г. в  10.00; место проведения: п. Савинский,
ул.Цементников, д.8, 2 этаж, кабинет Главы админи-
страции МО  "Савинское".

4. Установить, что прием документов на участие в
конкурсе, а также предоставление дополнительной
информации по проведению конкурса осуществляет-
ся по адресу: п. Савинский, ул.Цементников , д.8, 3
этаж, кабинет Председателя муниципального Совета
МО  "Савинское".

Контактный телефон : +7(921)7193963, секретарь
конкурсной комиссии - Зенова Вера Яковлевна, сек-
ретарь муниципального Совета  МО "Савинское".

Время приема документов: понедельник - пятница
с 10.00 до 13.00; выходные дни - суббота, воскресе-
нье .

Прием документов осуществляется в период с 29
ноября по 19 декабря 2017 года (включительно). По
истечении указанного срока документы не принима-
ются .

5. Установить, что кандидат, изъявивший желание
участвовать в  конкурсе , представляет в  конкурс-
ную комиссию следующие  документы:

1) личное заявление о допуске к  участию в  кон-
курсе по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Положению ,  а также  согласие на  обработку
персональных данных по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положению;

2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету  по  форме, установленной распоряжением
Правительства Российской Федерации

от  26 мая 2005 года  №  667-р "Об  утверждении
формы анкеты, представляемой гражданином Россий-
ской Федерации, поступающим на государственную
гражданскую  службу Российской Федерации или на
муниципальную службу в Российской Федерации", с
приложением фотографии, выполненной на матовой
бумаге в  черно-белом изображении форматом 4 x 6
см ;

3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется  лично
по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой  книжки , заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (служ-
бы), или иные документы , подтверждающие  трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов об образовании и о квалифи-
кации, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы);

6) документы воинского учета - для граждан, пре-

бывающих в  запасе, и лиц , подлежащих призыву на
военную службу;

7) документ  (заключение медицинского учрежде-
ния) по форме

№  001-ГС /у об  отсутствии у гражданина  заболе-
вания,  препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу или ее прохождению,
утвержденной приказом  Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федера-
ции от 14 декабря 2009 года

№  984н ;
8) программу кандидата по развитию муниципаль-

ного образования (далее - программа) в произволь-
ной форме объемом  до 15 страниц машинописного
текста, содержащую информацию об оценке текуще-
го социально-экономического состояния муниципаль-
ного образования, описания основных проблем соци-
ально-экономического развития муниципального об-
разования и комплекс предлагаемых мер по их реше-
нию , сроки,  ресурсное  обеспечение и  механизмы
реализации программы;

9)  копию свидетельства о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по форме, ут-
вержденной административным  регламентом  Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче
справок  о наличии  (отсутствии) судимости и  (или)
факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования, утвержденной при-
казом МВД России от 07 ноября 2011 года № 1121;

11) информацию о наличии (отсутствии) обстоя-
тельств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2
статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации".

Кандидат, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе , вправе представить в  конкурсную комиссию
следующие  документы:

1) копии документов , подтверждающих повыше-
ние  или  присвоение квалификации по  результатам
дополнительного профессионального образования,
документов  о присвоении ученой степени , ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы);

2)  документы, характеризующие профессиональ-
ную подготовку и личные качества кандидата;

3) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов  возвращаются кандидату

в день их представления, а копии заверяются секре-
тарем конкурсной комиссии.

Кандидату выдается расписка о приеме докумен-
тов с указанием перечня документов и даты приема.

6. В качестве методов  оценки кандидатов приме-
нять оценку представленных кандидатами программ
и собеседование.

7. Муниципальному Совету подготовить объявле-
ние о проведении конкурса  в  соответствии  с усло-
виями, определенными настоящим решением.

8. Решение подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению на официальном сайте му-
ниципального образования "Савинское".

9. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
МО  "Савинское"

Бондарь В .В .

Глава МО "Савинское"
Куроптев  И .Ю.

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального

образования "Савинское"
РЕШЕНИЕ

От 08 ноября  2017 года      № 82
Об утверждении местных нормативов градост-
роительного проектирования муниципального
образования "Савинское" Плесецкого муници-
пального района Архангельской области

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в  Российс-
кой Федерации", Уставом муниципального образо-
вания "Савинское", в целях обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека, в  том

числе объектами социального и коммунально-быто-
вого назначения, объектами инженерной инфра-
структуры, доступности таких объектов  для насе-
ления, муниципальный Совет муниципального об-
разования "Савинское" четвёртого созыва  решил:

1. Утвердить "Местные нормативы градострои-
тельного проектирования
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муниципального образования "Савинское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской об-
ласти

2. Руководствуясь пунктом  5 статьи 29.3 Градо-
строительного кодекса РФ направить вышеназван-
ный нормативный правовой акт главе администра-
ции муниципального образования "Савинское" для
подписания и официального обнародования (опуб-
ликования), а также обеспечения размещения ут-
вержденных "Местных нормативов  градостроитель-
ного проектирования  муниципального образования
"Савинское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования

"Савинское".
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня

его официального опубликования (обнародования).

 Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Савинское"

В .В .  Бондарь

Глава муниципального образования
"Савинское"

И .Ю.  Куроптев
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

Часть I. Общие положения

1.1. Преамбула.
Местные нормативы градостроительного проекти-

рования муниципального образования "Савинское"
Плесецкого муниципального района Архангельской
области разработаны на основании постановления
администрации муниципального образования "Савин-
ское" от 27 июля 2017 года № 903-па (далее - Нор-
мативы).

Нормативы направлены на обеспечение при осу-
ществлении градостроительной деятельности безо-
пасности и благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и обеспечение охраны и рационального  ис-
пользования природных  ресурсов  в  интересах на-
стоящего и будущего поколений.

Нормативы разработаны в  соответствии с требо-
ваниями статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, а также других норматив-

но-технических документов  Российской Федерации
по вопросам градостроительной деятельности и бе-
зопасности и являются средством  регулирования
градостроительной деятельности для органов мест-
ного самоуправления. Нормативы обеспечивают со-
гласованность решений стратегического социально-
экономического планирования и градостроительного
проектирования, определяют зависимость  между
показателями социально-экономического развития и
пространственной организацией территорий.

Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности

населения на территории муниципального образова-
ния;

планов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального образования;

предложений органов местного самоуправления и
заинтересованных

природно-климатических и социально-демографи-
ческих особенностей Архангельской области;

требований охраны окружающей среды и экологи-

ческой безопасности;
санитарно-гигиенических  норм;
требований сохранения памятников истории и куль-

туры ;
интенсивности  использования  территорий  иного

назначения, выраженной в процентах застройки, иных
показателях;

обеспечения предупреждения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчет-

ных  показателей  минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения муни-
ципального образования "Савинское" Плесецкого
муниципального района Архангельской области отно-
сящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5
статьи  23 Градостроительного кодекса  Российской
Федерации, объектами благоустройства территории,
иными объектами местного значения поселения и рас-
четных показателей максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких объектов для
населения поселения.

В целях обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности населения Нормативы содержат рас-
четные показатели и параметры развития, организа-
ции и использования территорий.

Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показа-

телей, содержащихся в основной части Нормативов;
материалы по  обоснованию расчетных показате-

лей, содержащихся в  основной части Нормативов ;
основная часть - расчетные показатели минималь-

но  допустимого  уровня  обеспеченности  населения
поселения объектами местного значения поселения и
расчетные показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких объектов для
населения муниципального образования "Савинское".

Расчетные нормативы, содержащиеся в  основной
части Нормативов, применяются при подготовке (вне-
сении изменений) генерального плана муниципально-
го образования "Савинское" Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской области, документации
по планировке территорий  поселения, а также  при
установлении в  случаях,  предусмотренных  феде-
ральным  законодательством , иных градостроитель-
ных показателей и норм, направленных на обеспече-
ние создания благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека при архитектурно-строительном про-
ектировании .

1.2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в

Нормативах применяются в  соответствии с их оп-
ределениями, установленными законодательством

Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Ар-

хангельской области;
обеспечения благоприятных  условий  жизнедея-

тельности населения;
обеспечения пространственного развития терри-

тории, соответствующего качеству жизни населения,
предусмотренному документами стратегического пла-
нирования Архангельской области, определяющими
и содержащими цели и задачи социально-экономи-
ческого развития территории Архангельской облас-
ти,  в  том  числе муниципального  образования "Са-
винское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;

определения основных ориентиров  и стандартов
для разработки документов территориального плани-
рования, документации по планировке территории.

Нормативы позволяют обеспечить согласованность
решений и показателей развития территории, уста-
навливаемых в  документах стратегического плани-
рования Архангельской области.

Настоящие Нормативы  направлены на решение
следующих основных задач:

установление расчетных показателей, применение
которых необходимо при разработке генерального
плана или внесении изменений в генеральный план
муниципального образования "Савинское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области,
подготовке документации по планировке территории,
правил землепользования

и застройки муниципального образования "Савин-
ское" Плесецкого муниципального района Архангель-
ской области;

обеспечение оценки качества градостроительной
документации в  плане соответствия

ее решений целям повышения качества жизни на-
селения, установленным в документах стратегичес-
кого планирования Архангельской области.

1.4. Объекты местного значения поселения

В документах территориального планирования под-
лежат отображению объекты капитального строитель-
ства федерального, регионального и местного значе-
ния.

Перечень объектов  местного значения, подлежа-
щих отображению в  генеральном  плане поселения,
приведен в приложении № 1 к настоящим Нормати-
вам .

Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подго-

товке, согласовании, утверждении и реализации до-
кументов территориального планирования поселения,
градостроительного зонирования, документации по
планировке  территории, а также используются для
принятия решений органами местного самоуправле-
ния.

Настоящие Нормативы обязательны для всех
субъектов  градостроительной деятельности, осуще-
ствляющих свою деятельность на территории посе-
ления, независимо  от их организационно-правовой
формы, если иные расчетные  показатели местного
значения не предусмотрены местными нормативами
градостроительного проектирования муниципального
района.

2. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности населения объектами мест-
ного значения поселения и  расчетные  показатели
максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов , установленные  в  на-
стоящих Нормативах, применяются при подготовке:

генерального плана муниципального образования
"Савинское" Плесецкого муниципального района Ар-
хангельской области;

правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования "Савинское" Плесецкого муници-
пального района Архангельской области;

документации по планировке  территории,  в  том
числе при подготовке проектов планировки террито-
рии, проектов межевания территории и градострои-
тельных планов земельных участков , предназначен-
ных для строительства (реконструкции) объектов ка-
питального строительства.

Указанные показатели применяются также при вне-
сении изменений в перечисленные документы. Рас-
четные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов приводятся
с учетом движения  в  одну сторону.

3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормати-
вах, следует руководствоваться Федеральным  за-
коном от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О техничес-
ком регулировании" и принимаемыми в соответствии
с ним федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

При осуществлении градостроительного проекти-
рования необходимо учитывать, что:

поселки городского типа следует проектировать по
нормам, установленным для малых городов;

поселки при предприятиях и объектах, не имею-
щие статуса поселка городского типа, следует проек-
тировать по ведомственным нормам, а при их отсут-
ствии - по нормам, установленным для сельских на-
селенных пунктов соответствующей численности;

населенные пункты с особым режимом градострои-
тельной деятельности (закрытые и обособленные во-
енные  городки ,  вахтовые поселки, метеостанции и
т.д.) следует проектировать на основании ведомствен-
ных нормативных документов .

Часть III. Расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для
населения муниципального образования "Са-
винское" Плесецкого муниципального района

Настоящими  Нормативами устанавливаются по-
казатели по обеспечению населения муниципального
образования "Савинское" объектами местного значе-
ния поселения (объектами капитального строитель-
ства, иными объектами, территориями), создаваемы-
ми в целях осуществления полномочий по вопросам
местного значения, и которые оказывают существен-
ное влияние на социально-экономическое развитие
муниципального образования "Савинское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области.

Виды объектов местного значения поселения ука-
заны в статье 14 Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации".

3.1. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния населения муниципального образования "Савин-
ское" Плесецкого муниципального района:

Объекты местного значения 
муниципального 

образования «Савинское»  

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного 

значения муниципального 
образования «Савинское» 

Помещения для культурно-
досуговой деятельности 

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола 

50 на 1 тыс. человек 

Учреждения культуры с 
музейными помещениями 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 

Учреждения клубного типа Уровень обеспеченности 50 зрительских мест на 1 тыс. 
человек 

Городская массовая 
библиотека 

Уровень обеспеченности, тыс. 
единиц хранения на тыс. чел; 
читательских мест на тыс. чел. 

1 с дополнительным книжным 
фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 
- 4 читательских места 
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Расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального образования "Са-
винское" не устанавливаются.

3.2. В области физической культуры и массового

спорта

Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния населения муниципального образования "Савин-
ское"

Помещения для физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

70 на 1 тыс. человек 

Физкультурно-спортивные залы Уровень обеспеченности, кв.м общей 
площади 

350 на 1 тыс. человек 

Плоскостные сооружения Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

1950 на 1 тыс. человек 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, 
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений 
отдыха и культуры. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности 

объектами местного значения поселения 

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

При многоэтажной 
жилой застройке - 500 
м 

При застройке 
индивидуальными 
жилыми домами - 700 м 

Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Пешеходная доступность: 1500 

 
3.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

3.3.1 . Водоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения насе-
ления муниципального образования "Емцовское"

Объекты 
водоснабжения 
населения 

Водоснабжение 

Уровень обеспеченности 
централизованным 
водоснабжением, % 

100 

очистки воды в зависимости 
от их производительности, 
га 

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0 

свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0 

свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0 

свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0 

свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0 

свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0 

свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0 

свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0 

 
Расчетные показатели максимально допустимого

уровня территориальной доступности указанных объек-
тов  не устанавливаются.

3.3.2. Водоотведение
Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами местного значения
населения муниципального образования "Савинское"

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для 
общественно-деловой и этажной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

Уровень обеспеченности системой водоотведения для 
индивидуальной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

 
Расчетные показатели максимально допустимого

уровня территориальной доступности указанных объек-
тов  не устанавливаются.

3.3.3 Теплоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами местного значения
населения муниципального образования "Савинское"

Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, 
культурно-бытовых и административных зданий, % 10 

 
Расчетные показатели максимально допустимого

уровня территориальной доступности указанных объек-
тов  не устанавливаются.

3.3.4 Газоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами местного значения
населения муниципального образования "Савинское"

Уровень обеспеченности централизованным 
газоснабжением вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % 0 

 Расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объек-
тов  не устанавливаются.

3.3.5 Электроснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами местного значения
населения муниципального образования "Савинское"

Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % 100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого

уровня территориальной доступности указанных объек-
тов  не устанавливаются.

3.3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод
Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами местного значения
населения муниципального образования "Савинское"

Уровень обеспеченности системой водоотведения, км 1 на квадратный километр территории 

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах 
одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении 
с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

 

Расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объек-
тов  не устанавливаются.

3.4. В области автомобильных дорог местного зна-

чения
Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами местного значения
населения муниципального образования "Савинское"

В области автомобильных дорог местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам 

I этап 300 

II этап 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

улицы в жилой застройке 40 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

50 

парковые дороги 40 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
40 
30 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
- 
- 

Ширина полосы 
движения, м 

улицы в жилой застройке 3,00 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

3,50 

парковые дороги 3,00 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2,75 
3,50 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
1,00 
0,75 

Число полос 
движения 

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом 
использования одной полосы 
для стоянок легковых 
автомобилей) 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

2 - 4 

парковые дороги 2 

  Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2 
1 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по расчету 
по расчету 

Ширина 
пешеходной 

части тротуара, м 

улицы в жилой застройке 1,5 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

1,5 

парковые дороги - 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
1,0 

0,75 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по проекту 
по проекту 

Радиус 
закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в 
условия
х 

реконст
рукции 

Улицы местного 
значения 

12,0 6,0 

Проезды 8,0 5,0 

Ширина боковых 
проездов, м 

при одностороннем движении транспорта и без 
устройства специальных полос для стоянки 

автомобилей 

не менее 
7 

при одностороннем движении и организации по 
местному проезду движения массового 

пассажирского транспорта 

10,5 

при двустороннем движении и организации 
движения массового пассажирского транспорта 

11,25 

Стоянки для 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей 

Число 
машино/мест на 
расчетную 
единицу 

Объект Расчетная единица Число 
мест 

Здания и сооружения 

Административно-
общественные 

учреждения, кредитно-
финансовые и 
юридические 

100 работающих 20 

Научные и проектные 
организации, высшие 

то же 15 

Промышленные 
предприятия 

100 работающих в 
двух смежных сменах 

10 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, 
кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

100 мест или 
единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 

7 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

100 кв.м торговой 
площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 
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Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы то же 20 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

100 пассажиров 
дальнего и местного 
сообщений, 

прибывающих в час 
"пик" 

10 

Автозаправочные 
станции 

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 
автомобилей 

1 на 1200 автомобилей 

Размер 
земельного 
участка, га 

На 2 колонки 0,1 

На 5 колонок 0,2 

На 7 колонок 0,3 

На 9 колонок 0,35 

На 11 колонок 0,4 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального образования "Емцовское"

Автомобильные 
дороги местного 
значения в 
границах 
поселения 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой застройке 
– 500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами – 600 до 
800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта - 800 м 

 

3.5. Объекты местного значения муници-
пального образования "Савинское" в иных
областях

3.5.1 Рекреационные территории и объекты

отдыха
Расчетные показатели минимально допус-

тимого уровня обеспеченности объектами ме-
стного значения населения поселения

Объекты местного значения 
поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники то же 10 

Базы кратковременного отдыха то же 15 

Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости 

Предприятия общественного 
питания, торговли и коммунально-
бытового обслуживания в зонах 

отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных 

посетителей и персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

 
Расчетные показатели максимально допу-

стимого уровня территориальной доступнос-
ти указанных объектов не устанавливаются.

3.5.2.  В области благоустройства (озелене-
ния) территории и организации массового от-

дыха
Расчетные показатели минимально допус-

тимого уровня обеспеченности объектами ме-
стного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

Объекты 
озеленения 
общего 

пользования 

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека 8 

рекреационного назначения, не менее, га сады 3 

скверы 0,5 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 

70 % 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких

объектов для населения муниципального образования "Савинское"

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м 

Для парков не более 20 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 1350 м; 

Для садов, скверов не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 

 Расчетные показатели максимально допу-
стимого уровня территориальной доступнос-
ти указанных объектов не устанавливаются.

3.5.3.  В области развития жилищного стро-
ительства

Расчетные показатели минимально допус-
тимого уровня обеспеченности объектами ме-
стного значения населения муниципального
образования "Савинское"

Объекты 
жилищного 
строительства 

Уровень средней жилищной 
обеспеченности, кв. м общей 
площади жилых помещений, 
человек 

14 кв.м/чел. 

Площадь территории для 
предварительного определения 
селитебной территории, га 

При застройке домами усадебного типа с участками при 
доме (квартире) 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная 
площадь 
селитебной 
территории на 
один дом 

(квартиру), га 

20 0,25 - 0,27 

15 0,21 - 0,23 

12 0,17 - 0,20 

10 0,15 - 0,17 

8 0,13 - 0,15 

6 0,11 - 0,13 

4 0,08 - 0,11 

При застройке секционными и блокированными домами без 
участков при доме (квартире) 

При застройке секционными и блокированными домами без 
участков при доме (квартире) 

Число этажей Расчетная площадь селитебной 
территории на один дом 

(квартиру), га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа 
принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь 
селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий 
обслуживания межселенного значения. 

Плотность 
населения на 
территории 
жилой 
застройки, 
человек/кв.м 

На территории жилой застройки усадебными домами с приквартирными 
участками в зависимости от размера земельного участка и среднего 
размера семьи: 

Размер земельного 
участка,  
кв. м 

Средний размер семьи, человек 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

2 10 12 14 16 18 20 

1 13 15 17 20 22 25 

  1 17 21 23 25 28 32 

1 20 24 28 30 32 35 

8 25 30 33 35 38 42 

6 30 33 40 41 44 48 

4 35 40 44 45 50 54 

Застройка секционными домами со средним размером семьи - 3 чел.: 

1 этаж 130 

2 этаж 150 

3 этаж 170 

Плотность 
жилой 
застройки 

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой 
застройки следует принимать не более приведенных ниже значений 

Тип жилой застройки Размер 
земельн
ого 
участка 
(кв. м) 

Площад
ь 

жилого 
дома 
(кв.м 
общей 
площад
и) 

Коэфф
ициен
т 

застро
йки Кз 

Коэф
фици
ент 
плот
ности 
застр
ойки 
Кпз 

Усадебная застройка и застройка одно-, 
двухквартирными домами с участком 
размером 1000 – 1200 кв. м и более, с 
развитой хозяйственной частью 

1200 и 
более 

480 0,2 0,4 

1000 400 0,2 0,4 

Застройка коттеджного типа с 
участками размером не менее 400 кв. м 
и коттеджно-блокированного типа (2–- 
4 - квартирные блокированные дома) с 
участками размером не менее 300 кв.м 
с минимальной хозяйственной частью 

800 480 0,3 0,6 

600 360 0,3 0,6 

500 300 0,3 0,6 

400 240 0,3 0,6 

300 240 0,4 0,8 

Многоквартирная (среднеэтажная) 
застройка блокированного типа с 
приквартирным и участками размером 
не менее 200 кв.м 

200 160 0,4 0,8 

Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 
кв. м коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. 
При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и 
противопожарных требований. 

Площадь 6 Площадь 
озелененной и 
благоустроенно
й территории 
микрорайона 
(квартала) без 
учета участков 
общеобразовате
льных 
организаций и 
дошкольных 
образовательны
х организаций, 
кв.м/на 1 
человека 

6 

3.5.4. В области организации мест захоронения 
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Часть IV. Обоснование расчетных пока-
зателей,

содержащихся в основной части мест-
ных

нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образова-
ния "Савинское" Плесецкого муници-

пального района
Архангельской области

1. Муниципальное образование "Савинское"
расположено в центральной части Плесецко-
го муниципального района Архангельской об-
ласти. Поселение граничит с южной стороны
- с муниципальными  образованиями "Плесец-
кое", "Североонежское" и ЗАТО Мирный, с се-
верной и восточной стороны с муниципаль-
ным образованием "Емцовское", с западной
стороны с муниципальным образованием
"Ярнемское. Поселение занимает территорию
общей площадью 164191 га.
Поселение расположено в зоне умеренно-

континентального климата, который характе-
ризуется продолжительной и относительно
мягкой зимой, коротким прохладным летом,
большой облачностью и значительным коли-
чеством осадков в течение всего года

(климатический подрайон II В). Внешние
транспортные связи населения осуществля-
ются по железной дороге Москва-Архангельск
и по автомобильным дорогам регионального
значения Архангельск-Каргополь и Савинский-

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектами местного 

значения поселения 

Торговые 
предприятия 
(магазины, 
торговые центры, 
торговые 
комплексы) 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 500 

Предприятия 
общественного 
питания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

 

3.5.4. В области организации мест захоро-
нения
Расчетные показатели минимально допус-

тимого уровня обеспеченности объектами ме-
стного значения населения муниципального
образования "Савинское"

Кладбища 
традиционного 
захоронения 

Минимальные 
расстояния, м 

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и лечебно-
профилактических медицинских 
организаций 

при площади: 
10 га и менее - 100; 
от 10 до 20 га - 300; 
от 20 до 40 га - 500 

Кладбища для 
погребения после 
кремации 

Минимальные 
расстояния, м 

100 

Расчетные показатели максимально допу-
стимого уровня территориальной доступнос-
ти указанных объектов не устанавливаются.

3.5.5. Объекты производственного и хозяй-
ственно-складского назначения

Расчетные показатели минимально допус-
тимого уровня обеспеченности объектами ме-
стного значения населения муниципального
образования "Савинское"

Объекты 
производственно
го и 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 
тыс. человек 

продовольственных товаров 19 

непродовольственных товаров 193 

Вместимость 
специализирован
ного склада, тонн 

холодильники распределительные (для хранения мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц) 

10 

фруктохранилища 90 

овощехранилища 90 

картофелехранилища 90 

 Расчетные показатели максимально допу-
стимого уровня территориальной доступнос-
ти указанных объектов не устанавливаются.

3.5.6. В области торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допус-

тимого уровня обеспеченности объектами

местного значения населения муниципально-
го образования "Савинское" не устанавлива-
ются.
Расчетные показатели максимально допу-

стимого уровня территориальной доступнос-
ти таких объектов для населения поселения:

Онега. Общая протяженность автомобильных
дорог общего пользования на территории МО
"Савинское" составляет 184,5 км, из них ре-
гионального или межмуниципального значе-
ния -121,1км, местного значения -63,4 км.
Автодороги регионального или межмуници-
пального значения представлены следующи-
ми автодорогами:

? "Архангельск (от пос. Брин-Наволок) -
Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)". Её про-
тяжённость в границах поселения составля-
ет 31,5 км, покрытие - асфальтобетон.
Савинский - Ярнема - Онега, протяжённость

41,5 км
Савинский - с. Савинское, протяжённость

2,7 км
Савинское - Верховский, протяжённость

37,8 км
Савинский - Шелекса, протяжённость 1,2 км
Савинский - пос.Река Емца, протяжённость

6,4 км
По территории муниципального образова-

ния "Савинское" проходит Северная желез-
ная дорога и расположена станция "Шелек-
са".
В состав поселения входят восемь насе-

ленных пунктов: раб. пос. Савинский, пос.
Кривозерко, пос. Река Емца, с. Савинское, пос.
Санаторий Тимме, пос. Шелекса, дер. Шесто-
во, пос. 88 квартал. Все населенные пункты
муниципального образования "Савинское"

попадают в зону часовой трансортной дос-
тупности от р.п. Плесецка. Поселок Шелекса
попадают в зону получасовой трансортной
доступности. Расстояние от административ-
ного центра (р.п. Савинский) до р.п. Плесецка
составляет 36 км.
Объекты культурного наследия федераль-

ного, регионального, местного значения и вы-
явленные объекты на территории МО "Савин-
ское" отсутствуют.
На территории поселения располагается

Плесецкий государственный природный био-
логический заказник регионального значения.
Численность постоянного населения по со-

стоянию на 01 января 2012 года составляла
8027 чел.  И В половой структуре населения
преобладают женщины (54,1%), что объясня-
ется доминированием женщин среди лиц стар-
ше трудоспособного возраста, имеющих бо-
лее длительную продолжительность жизни.

2. Селитебная территория формируется с
учетом взаимоувязанного размещения жи-
лых, общественно-деловых зон, отдельных
коммунальных и промышленных объектов, не
требующих устройства санитарно-защитных
зон, улично-дорожной сети, озеленения и дру-
гих территорий общего пользования для со-
здания жилой среды, отвечающей современ-
ным социальным, санитарно-гигиеническим и
градостроительным требованиям.

3. Для предварительного определения об-
щих размеров территорий жилых зон прини-
маются укрупненные показатели согласно "СП
42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*" (СП 42.13330.2016.)
далее в расчете на 1000 чел.: в городах - при
средней этажности жилой застройки до 3 эта-
жей - 10 га для застройки без земельных уча-
стков и 20 га - для застройки с участком; от 4
до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га; в
сельских поселениях с усадебной застройкой
- 40 га.

4. При определении размера территории жи-
лых зон следует исходить из необходимости
поэтапной реализации жилищной программы.
Объем жилищного фонда и его структура оп-
ределяются на основе анализа фактических
и прогнозных данных о семейном составе на-
селения, уровнях его дохода, существующей
и перспективной жилищной обеспеченности
исходя из необходимости обеспечения каж-
дой семьи отдельной квартирой или домом.
Для государственного и муниципального жи-
лищного фонда - с учетом социальной нормы
площади жилья, установленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами
Архангельской области.

5. Нормативные показатели плотности зас-
тройки территориальных зон следует прини-
мать согласно приложению "Б", таблицы "Б.1"
к СП 42.13330.2016.

6. Расчетная плотность населения в соот-
ветствии с п. 7.6 СП 42.13330.2016 не должна
превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" к полномочиям органов
местного самоуправления сельских поселе-
ний относятся создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры.

1. Согласно приложению "Д" СП
42.13330.2016 установлено значение расчет-
ного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности помещениями для
культурно-досуговой деятельности - помеще-
ния для культурно-досуговой деятельности -
50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

2. По данному виду объектов рекомендует-
ся формировать единые комплексы с объек-

тами спорта для организации культурно-до-
суговой, физкультурно-оздоровительной де-
ятельности населения, в том числе детей и
подростков.

3. Значение расчетного показателя мини-
мально допустимого уровня обеспеченности
учреждениям культуры принимается с уче-
том расчетных показателей, установленных
региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Архангельской об-
ласти.

4. В населенных пунктах с численностью
населения менее 3000 человек могут распо-
лагаться филиалы музеев или выездные экс-
позиции.

5. Показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для организаций
культуры в соответствии с положениями СП
42.13330.2016 устанавливаются согласно за-
данию на проектирование.

4.2. В области физической культуры и мас-
сового спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к
полномочиям органов местного самоуправ-
ления сельского поселения относится обес-
печение условий для развития на территории
поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий посе-
ления.

2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Ар-
хангельской области от 01.03.2006 № 153-9-
ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" к видам объектов местного зна-
чения поселения, подлежащим к отображению
на генеральном плане поселения, отнесены
спортивные сооружения, осуществляющие де-
ятельность в области физической культуры и
массового спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к
полномочиям муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" в области
инженерного обеспечения относится органи-
зация в границах поселения муниципального
образования "Савинское" электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом.

2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Ар-
хангельской области от 01.03.2006 № 153-9-
ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" в местных нормативах градост-
роительного проектирования поселения уста-
новлены расчетные показатели для следую-
щих видов объектов местного значения по-
селения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные

очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты,

проектный номинальный класс напряжений
которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35
кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проект-
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ный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории по-
селения.

3. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности и расчет-
ные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объек-
тов местного значения в области электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведе-
ния, обеспечивающих благоприятные условия
жизнедеятельности человека, установлены из
условия достижения основных целей и на-
правлений развития инженерной инфраструк-
туры, предусмотренных в программе соци-
ально-экономического развития поселения.

4. Для оптимального развития инфраструк-
туры поселения необходимо решение ряда
стратегических задач:

- повышение эффективности, качества ком-
мунального обслуживания;

- повышение надежности работы инженер-
ных систем жизнеобеспечения города;

- снижение количества аварий в жилищно-
коммунальном хозяйстве;

- снижение уровня износа объектов комму-
нальной инфраструктуры;

- повышение комфортности и безопаснос-
ти условий проживания населения.

5. Основные направления сфере развития
инженерного обеспечения, решающие страте-
гические задачи:

- реконструкция и модернизация электро-
подстанций и распределительных сетей;

- поэтапная реконструкция сетей водоснаб-
жения, имеющих большой износ, с использо-
ванием современных материалов и техноло-
гий;

- реконструкция магистральных и самотеч-
ных коллекторов с учетом развития городс-
кого округа;

- повышение надежности и качества сис-
темы теплоснабжения;

- строительство сетей газоснабжения вы-
сокого и среднего давления.

6. На основе направлений развития уста-
новлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности систе-
мами инженерного обеспечения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения в области водо-

снабжения

1. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения муниципального обра-
зования "Емцовское" в области водоснабже-
ния установлены с учетом Федерального за-
кона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабже-
нии и водоотведении" (далее - Федеральный
закон "О водоснабжении и водоотведении").

2. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности создадут
равные условия доступа абонентов к водо-
снабжению. Полный охват сетями водоснаб-
жения обеспечит технологическое и органи-
зационное единство и целостность центра-
лизованных систем водоснабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и каче-
ственного водоснабжения способствует ох-
ране здоровья населения и улучшению каче-
ства жизни населения на территории поселе-
ния.

4. Для обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности населения на территории
муниципального образования "Савинское" ус-
тановлен уровень обеспеченности централи-
зованным водоснабжением - 100%.

5. С целью рационального использования
территории установлены расчетные показа-
тели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков для размещения станций
очистки воды в зависимости от их произво-
дительности, принимаются согласно п. 12.4

СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления

следует применять удельные показатели во-
допотребления, установленные для Архан-
гельской области.

4.3.2. Расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности

объектами местного значения в области во-
доотведения

1. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения муниципального обра-
зования "Савинское" в области водоотведе-
ния (канализации) установлены с учетом Фе-
дерального закона "О водоснабжении и водо-
отведении".

2. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности создадут
равные условия доступа абонентов к водо-
отведению. Полный охват сетями водоотве-
дения обеспечит технологическое и органи-
зационное единство и целостность центра-
лизованных систем водоотведения.

3. Обеспечение бесперебойного и каче-
ственного водоотведения способствует ох-
ране здоровья населения и улучшению каче-
ства жизни населения на территории поселе-
ния.

4. Для обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности населения на территории
муниципального образования "Савинское" ус-
тановлен уровень обеспеченности централи-
зованным водоотведением для обществен-
но-деловой и многоэтажной жилой застройки
- 82 %, нецентрализованным -18%.

5. С целью рационального использования
территории расчетные показатели минималь-
но допустимых размеров земельных участ-
ков для размещения канализационных очист-
ных сооружений в зависимости от их произ-
водительности принимаются согласно п. 12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения не-

обходимо применять удельные показатели во-
доотведения, установленные для Архангель-
ской области.

7. При отсутствии централизованной сис-
темы канализации следует предусматривать
по согласованию с местными органами сани-
тарно-эпидемиологической службы сливные
станции. Размеры земельных участков, от-
водимых под сливные станции и их санитар-
но-защитные зоны, следует принимать в со-
ответствии с нормами п. 12.18 СП
42.13330.2016:

- площадь земельного участка для сливной
станции - 0,02 га на 1000 т бытовых отходов.

8. Дождевая канализация оборудуется в це-
лях обеспечения защиты территории от под-
топления поверхностными водами. Целесо-
образность и протяженность дождевой кана-
лизации определяется исходя из суточного
объема поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности

объектами местного значения в области
теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"
одними из основных принципов организации
отношений в сфере теплоснабжения являют-
ся развитие систем централизованного теп-
лоснабжения и обеспечение надежности и
энергетической эффективности теплоснабже-
ния и потребления тепловой энергии.

2. Для обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности населения на территории
поселения установлен уровень обеспеченно-
сти централизованным теплоснабжением в
пределах радиусов эффективного теплоснаб-
жения источников тепла - 50%.

3. Выбор между реконструкцией существу-

ющего объекта по производству тепловой
энергии и строительством нового такого
объекта и (или) определение при строитель-
стве нового объекта по производству тепло-
вой энергии типа такого объекта и его харак-
теристик осуществляется уполномоченным
органом местного самоуправления таким об-
разом, чтобы минимизировать совокупные
затраты (включая постоянную и переменную
части затрат) на производство и передачу
потребителям планируемого объема тепло-
вой энергии.

4. С целью рационального использования
территории установлены расчетные показа-
тели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков для отдельно стоящих ото-
пительных котельных, располагаемых в жи-
лых зонах, принимаемые в зависимости от
их производительности согласно п. 12.27 СП
42.13330.2016.

5. При расчете теплопотребления необхо-
димо применять показатели, установленные
нормативами потребления коммунальных
услуг по отоплению, применяемые для расче-
та размера платы за коммунальную услугу
при отсутствии приборов учета на террито-
рии муниципального образования, утвержден-
ные для Архангельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения в области газоснаб-

жения

1. В соответствии с Федеральным законом
от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в
Российской Федерации" одним из основных
принципов государственной политики в обла-
сти газоснабжения является повышение уров-
ня газификации жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и иных организаций,
расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, на основе формиро-
вания и реализации соответствующих феде-
ральной, межрегиональных и региональных
программ газификации.

2. Для обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности населения на территории
муниципального образования "Савинское" Ар-
хангельской области установлен уровень
обеспеченности централизованной системой
газоснабжения вне зон действия источников
централизованного теплоснабжения - 0%.

3. Решение о подключении к централизован-
ной системе газоснабжения за пределами ра-
диусов эффективного теплоснабжения источ-
ников тепла принимается уполномоченным
органом местного самоуправления при усло-
вии технической возможности и (или) эконо-
мической целесообразности.

4. В соответствии с п. 12.29. СП
42.13330.2016 с целью рационального исполь-
зования территории установлены расчетные
показатели минимально допустимых разме-
ров земельных участков для газонаполни-
тельных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения в областиэлектрос-

набжения
1. Расчетные показатели минимально до-

пустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения муниципального обра-
зования "Савинское" в области электроснаб-
жения установлены с учетом Федерального
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электро-
энергетике". В соответствии с данным Феде-
ральным законом одним из основных принци-
пов государственного регулирования и конт-
роля в электроэнергетике является обеспе-
чение доступности электрической энергии для
потребителей.

2. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности создадут
равные условия доступа к объектам элект-

росетевого хозяйства населения. Полный ох-
ват электрическими сетями обеспечит тех-
нологическое и организационное единство и
целостность централизованной системы
электроснабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и каче-
ственного электроснабжения потребителей
электрической энергии способствует охране
здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности населения на территории
муниципального образования "Савинское" ус-
тановлен уровень обеспеченности централи-
зованной системой электроснабжения  - 100
%.

5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нор-
мы отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38 - 750 кВ" установлены рас-
четные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков под объекты
местного значения поселения в области элек-
троснабжения.

4.4. В области автомобильных дорог
местного значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к
полномочиям муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" относит-
ся дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в гра-
ницах муниципального образования "Емцовс-
кое" и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городс-
кого (сельского)  поселения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Транспортная инфраструктура является
неотъемлемой частью архитектурной среды,
а степень ее развития напрямую определяет
качество транспортного сообщения между от-
дельными территориями поселения, а также
удобство выхода на внешние транспортные
коммуникации.

3. Для создания современного и надежного
транспортного комплекса сельского поселе-
ния, способного обеспечить высокий уровень
транспортного обслуживания, необходимо ра-
ционально запланировать улично-дорожную
сеть, правильно организовать общественный
транспорт и предусмотреть достаточное ко-
личество сооружений для хранения и обслу-
живания легковых автомобилей.

4.4.1. Расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности

объектами местного значения в области ав-
томобильных дорог местного значения

1. Расчетный показатель минимально до-
пустимого уровня автомобилизации населе-
ния индивидуальными легковыми автомоби-
лями установлен исходя из современных дан-
ных и перспектив роста уровня автомобили-
зации населения и составит к 2035 году 350
автомобилей на 1000 человек.

2. Исходя из функционального назначения,
состава потока и скоростей движения авто-
мобильного транспорта дороги и улицы долж-
ны быть дифференцированы на соответству-
ющие категории согласно таблице 11.2 СП
42.13330.2016 для городских поселений, таб-
лице 11.3 и 11.4 для сельских поселений.

3. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня радиусов закругления про-
езжей части улиц и дорог по кромке раздели-
тельных полос устанавливаются согласно СП
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Расчетные показатели минимально допус-
тимой площади земельных участков, предос-
тавляемых гражданам в собственность для
размещения объектов жилищного строитель-
ства .

9. Минимальные и максимальные размеры
земельных участков согласно ч. 6 ст. 30 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции устанавливаются правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания "Савинское" Плесецкого муниципально-
го района Архангельской области.

10. Для сельских поселений плотность зас-
тройки территориальных зон принимается в
соответствии с приложением "Б" СП
42.13330.2016.

11. Показатель плотности населения на тер-
ритории жилого микрорайона при многоквар-
тирной жилой застройке приведен с учетом
расчетной жилищной обеспеченности на 2020
год - 26,6 кв.м/чел. в соответствии с государ-
ственной программой Архангельской облас-
ти "Обеспечение качественным, доступным
жильем и объектами инженерной инфраструк-
туры населения Архангельской области (2014
- 2020 годы)", утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 11
октября 2013 года № 475-пп.

12. Расчетные показатели минимально до-
пустимой площади площадок различного фун-
кционального назначения, размещаемых на
территории жилой застройки, устанавлива-
ются согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016.

13. Расчетный показатель минимально до-
пустимой площади озелененной и благоуст-
роенной территории микрорайона (квартала)
без учета участков школ и детских дошколь-
ных учреждений: не менее 6 кв. м на 1 чело-
века установлен согласно п. 2.11 СНиП 2.07.01-
89*. Градостроительство. Планировка и заст-
ройка городских и сельских поселений".

4.6. Расчетные показатели минимально
допустимых размеров земельных участков

для размещения мест погребения

1. В соответствии со статьей 14 Федераль-
ного закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к вопросам местного значения му-
ниципального образования "Савинское" отно-
сится организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения.

2. В целях реализации полномочий по орга-
низации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения в Нормативы включаются пока-
затели минимальных параметров объектов,
отнесенных к местам захоронения (кладби-

ща, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Д" СП

42.13330.2016 устанавливается расчетный
показатель минимально допустимого разме-
ра земельного участка для размещения клад-
бища смешанного и традиционного типа, ус-
тановлен: 0,24 га/1 тыс. чел.

4. В соответствии с приложением "Д" СП
42.13330.2016 расчетный показатель мини-
мально допустимого размера земельного уча-
стка кладбища для погребения после крема-
ции установлен: 0,02 га/1 тыс. чел.

5. Максимально допустимый размер земель-
ного участка для кладбища устанавливается
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных
объектов" и составляет более 40 га.

6. Размер санитарно-защитной зоны уста-
навливается для мест погребения в соответ-
ствии с требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов".

7. В Нормативах муниципального образо-
вания "Емцовское" Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской области в соот-
ветствии с требованием СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 установлен расчетный показа-
тель минимально допустимого расстояния до
кладбищ смешанного и традиционного захо-
ронения:

- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для

погребения после кремации до жилых домов,
зданий общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных организаций и
лечебно-профилактических медицинских орга-
низаций устанавливаются 100 м.

4.7. В области связи и информатизации

1. Согласно статье 14 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к
полномочиям органов местного самоуправ-
ления поселения относится создание условий
для обеспечения жителей поселения услуга-
ми связи.

2. С целью рационального использования
территории устанавливаются расчетные по-
казатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения антен-
но-мачтовых сооружений (АМС) в соответ-
ствии с СН 461-74 "Нормы отвода земель".

Вид жилого образования Участки 
жилой 
застройки 

Участки 
общественной 
застройки 

Территории 
зеленых 
насаждений 

Улицы, 
проезды, 
стоянки 

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс коттеджной 
застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 

 Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определя-
ется исходя из плотности застройки:

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Жилая зона:   

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2 

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6 

Блокированная жилая застройка 0,3 0,6 

Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4 

Общественно-деловая зона:   

Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4 

Промышленная зона:   

Промышленная зона 0,8 2,4 

Научно-производственная зона 0,6 1,0 

Коммунально-складская зона 0,6 1,8 

 

42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проек-

тированию улиц и дорог городов и сельских
поселений установлены расчетные показате-
ли минимально допустимого уровня ширины
боковых проездов: местные или боковые про-
езды шириной 7 м, а в случае движения обще-
ственного транспорта в одном направлении -
7,5 м, в двух направлениях - не менее 10,5 м.

5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проекти-
рованию улиц и дорог городов и сельских по-
селений установлены расчетные показатели
минимально допустимого уровня обеспечен-
ности:

- расстояние между пересечениями магис-
тральных улиц и дорог регулируемого движе-
ния в пределах застроенной территории: не
менее 500 м и не более 1500 м;

- устройство примыканий пешеходно-
транспортных улиц, улиц и дорог местного
значения, а также проездов к другим магист-
ральным улицам и дорогам регулируемого
движения: на расстоянии не менее 50 м от
конца кривой радиуса закругления на ближай-
шем пересечении и не менее 150 м друг от
друга.

6. Согласно п. 11.11 СП 42.13330.2016 уста-
новлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, ме-

стных или боковых проездов до линии заст-
ройки: не более 25 м. В случаях превышения
указанного расстояния следует предусматри-
вать на расстоянии не ближе 5 м от линии
застройки полосу шириной 6 м, пригодную для
проезда пожарных машин.

7. Тупиковые проезды следует принимать
протяженностью не более 150 метров. В кон-
це проезжих частей тупиковых улиц и дорог
следует устраивать площадки с островками
диаметром не менее 16 м для разворота ав-
томобилей и не менее 30 м при организации
конечного пункта для разворота средств об-
щественного пассажирского транспорта. Ис-
пользование поворотных площадок для сто-
янки автомобилей не допускается.

8. Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 уста-
новлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний между оста-
новочными пунктами общественного пасса-
жирского транспорта 600-800 м.

9. Согласно п. 11.41 "СП 42.13330.2016. ус-
тановлены расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня потребности в авто-
заправочных станциях (АЗС) в границах на-
селенного пункта, из расчета:

- одна топливо-раздаточная колонка на 1200
автомобилей.

10. Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 ус-
тановлены расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня размеров земельных
участков АЗС:

- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной дос-

тупности
объектов местного значения в области

автомобильных дорог

1. Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 уста-
новлены расчетные показатели максималь-
но допустимого уровня территориальной (пе-
шеходной) доступности для населения до бли-
жайшей остановки общественного пассажир-
ского транспорта:

- от жилых домов при многоэтажной жилой
застройке - не более 500 м;

- от жилых домов при индивидуальной жи-
лой застройке - 600 до 800 м;

- от объектов массового посещения - не бо-
лее 250 м;

- от зон массового отдыха и спорта - не
более 800 м.

Объекты местного значения поселения
в иных областях

4.5. В области развития жилищного строи-
тельства

1. Согласно статье 14 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к
полномочиям муниципального образования
"Савинское" в области жилищного строитель-
ства относится обеспечение проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, со-
здание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий ор-
ганов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством.

2. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объекта-
ми жилищного строительства определены в
целях развития жилых территорий за счет
повышения эффективности использования и
качества среды ранее освоенных территорий,
комплексной реконструкции территорий с по-
вышением плотности их застройки в преде-
лах нормативных требований.

3. Для объектов жилищного строительства,
таких как территории муниципального жилищ-
ного фонда, установлены:

- расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня средней жилищной обеспечен-
ности;

- расчетные показатели минимально допу-
стимой площади территории для предвари-
тельного определения общих размеров жилых
зон;

- расчетные показатели минимально допу-
стимой площади земельных участков, предо-
ставляемых гражданам в собственность или
аренду для размещения объектов жилищного
строительства;

- расчетные показатели минимально допу-
стимых размеров земельных участков, вы-
деляемых около жилых домов на индивиду-
альный дом или квартиру;

- расчетные показатели минимально допу-
стимой плотности населения на территории
жилой застройки;

- расчетные показатели минимально допу-
стимой плотности жилой застройки;

- расчетные показатели минимально допу-
стимой площади площадок общего пользова-
ния различного функционального назначения;

- расчетные показатели минимально допу-
стимой площади озелененной и благоустро-
енной территории микрорайона (квартала) без
учета участков общеобразовательных орга-
низаций и дошкольных образовательных орга-
низаций;

- расчетные показатели минимально допу-
стимой площади инвестиционных площадок в
сфере развития жилищного строительства.

4. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня средней жилищной обеспе-
ченности населения поселения в области жи-
лищного строительства установлены с уче-
том государственных программ Архангельс-
кой области.

5. Уровень жилищной обеспеченности ус-
тановлен - 17,6 кв.м общей площади жилых
помещений на 1 человека.

6. В Нормативах поселения средняя жилищ-
ная обеспеченность дифференцирована в за-
висимости от уровня комфорта жилого дома.
Расчетный показатель минимально допусти-
мого уровня средней жилищной обеспеченно-
сти установлен для следующих типов жилья:

- жилые помещения по договорам социаль-
ного найма - 18 кв.м.

7. Установленные значения расчетного по-
казателя минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности в зависи-
мости от уровня комфорта применимы для

многоквартирных жилых домов. Показатель
жилищной обеспеченности для одно-, двух-
квартирных жилых домов определяется из
условия предоставления каждой семье от-
дельной квартиры или дома.

8. Расчетные показатели минимально до-
пустимого соотношения территорий различ-
ного функционального назначения в составе
жилых образований коттеджной застройки, %
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральные законы и нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года

№ 68-ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года

№ 78-ФЗ "О библиотечном деле";
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года

№ 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и ку-
рортах";
Федеральный закон от 22 августа 1995 года

№ 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей";
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года

№ 132-ФЗ "Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года №

116-ФЗ "О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года №

117-ФЗ "О безопасности гидротехнических со-
оружений";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года

№ 28-ФЗ "О гражданской обороне";

Федеральный закон от 24 июня 1998 года №
89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления";
Федеральный закон от 30 марта 1999 года

№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения";
Федеральный закон от 31 марта 1999 года

№ 69-ФЗ "О газоснабжении
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 1999 №

184-ФЗ "Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года

№ 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года №

73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 года

№ 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 26 марта 2003 года

№ 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года №

126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года

№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации";
Федеральный закон от 22 июля 2008 года №
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень объектов местного значения му-
ниципального образования "Савинское", для
которых в местных нормативах градострои-
тельного проектирования поселения установ-
лены расчетные показатели:

1) в области электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения:

- подстанции и переключательные пункты,
проектный номинальный класс напряжений
которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35
кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проект-
ный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории по-
селения;

- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполни-

тельные станции; водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные

очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции; кана-

лизационные очистные сооружения; канали-
зационные насосные станции;

2) в области автомобильных дорог местно-
го значения:

- автомобильные дороги местного значения
в границах поселения;

- автозаправочные станции в границах по-
селения;

3) в области физической культуры и массо-

вого спорта:
- помещения для физкультурных занятий и

тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения

(помещения для культурно-досуговой дея-
тельности; музеи; учреждения культуры клуб-
ного типа; библиотеки);

5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в гра-

ницах поселения, в том числе территории му-
ниципального жилищного фонда;

- объекты производственного и хозяйствен-
но-складского назначения местного значения
в границах поселения;

- объекты сельскохозяйственного назначе-
ния местного значения в границах поселения;

- места захоронения (кладбища), располо-
женные на территории поселения;

- иные виды объектов местного значения,
которые необходимы для осуществления орга-
нами местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения и в пределах
переданных государственных полномочий в
соответствии с федеральными законами, за-
конами Архангельской области, уставом му-
ниципального образования и оказывают су-
щественное влияние на социально-экономи-
ческое развитие муниципального образова-
ния "Савинское".

4.8. В области благоустройства
 (озеленения) территории и организации

массового отдыха

Согласно статье 14 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к
вопросам местного значения поселения от-
носится организация благоустройства терри-
тории населенных пунктов поселения, вклю-
чая озеленение территории.

4.8.1. Расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности

объектами местного значения поселения
в области благоустройства (озеленения)

1. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения городского поселения
в области благоустройства (озеленения) тер-
ритории (парки, сады, скверы) установлены
в соответствии с СП 42.13330.2016.

2. Согласно СП 42.13330.2016 установлен
расчетный показатель минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами озе-
ленения рекреационного назначения (парки,
сады, скверы) для городского (сельского) по-
селения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении

лесов, в прибрежных зонах крупных рек и во-
доемов площадь озелененных территорий
общего пользования допускается уменьшать,
но не более чем на 20%.

3. Согласно СП 42.13330.2016 установлены
расчетные показатели минимально допусти-
мой площади территории для размещения
объектов озеленения рекреационного назна-
чения не менее:

- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отды-

ха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного
значения, определяющих параметры

объектов местного значения муниципально-
го образования "Емцовское", приоритетные

направления развития экономики и
качество среды

4.9.1. В области развития промышленнос-
ти, строительства и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону "Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" к пол-
номочиям органов местного самоуправления
сельского поселения относится:

- создание и содержание в целях гражданс-
кой обороны запасов материально-техничес-
ких, продовольственных, медицинских и иных
средств, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства;

- создание условий для расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства.

2. В целях реализации вышеперечисленных
полномочий Нормативы устанавливают ми-
нимальные расчетные показатели в иных об-
ластях:

- объекты производственного и хозяйствен-
но-складского назначения местного значения
в границах поселения;

- объекты сельскохозяйственного назначе-
ния местного значения в границах поселения.

4.9.2. Расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности  объек-
тами производственного и хозяйственно-

складского назначения

1. Нормативы муниципального образования
"Емцовское" Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области направлены на
обеспечение поселения необходимыми объек-
тами складирования, реализацию мероприя-
тий по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в области строительства
объектов производственного и хозяйствен-
но-складского назначения.

2. Расчетные показатели минимально до-

пустимой площади территорий для размеще-
ния объектов производственного и хозяй-
ственно-складского назначения установлены
согласно СП 42.13330.2016, СНиП II-89-80* "Ге-
неральные планы промышленных предприя-
тий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов".

3. Расчетный показатель минимально до-
пустимой площади территории, занимаемой
площадками промышленных предприятий и
других производственных объектов, учреж-
дениями и предприятиями обслуживания, дол-
жен составлять не более 60% всей террито-
рии производственной зоны.
Примечание. Занятость территории произ-

водственной зоны определяется в процентах
как отношение суммы площадок промышлен-
ных предприятий и связанных с ними объек-
тов в пределах ограждения (или при отсут-
ствии ограждения - в соответствующих ей
условных границах), а также учреждений об-
служивания с включением площади, занятой
железнодорожными станциями, к общей тер-
ритории производственной зоны, определен-
ной генеральным планом поселения. Занятые
территории должны включать резервные уча-
стки на площадке предприятия, намеченные
в соответствии с заданием на проектирова-
ние для размещения на них зданий и сооруже-
ний.

4. Нормативный размер участка промыш-
ленного предприятия принимается равным от-
ношению площади его застройки к показателю
нормативной плотности застройки площадок
промышленных предприятий в соответствии
с Примечанием к Приложению "В" (обязатель-
ное) СП 18.13330.2011.

5. Согласно Приложению "В" (обязательное)
СП 18.13330.2011 принимаются расчетные по-
казатели минимально допустимой плотности
застройки земельных участков для размеще-
ния объектов производственного назначения.

6. В соответствии с приложением "Е" СП
42.13330.2016 установлены расчетные пока-
затели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков складов предназначенных
для обслуживания населенных пунктов: не
менее 2,5 кв. м на человека.

7. Расчетные показатели минимально до-
пустимых площадей и размеров земельных
участков общетоварных складов установле-
ны согласно приложению "Е" СП 42.13330.2016.

8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-
89* установлены расчетные показатели ми-
нимально допустимых размеров земельных
участков для складов строительных матери-
алов (потребительские) и твердого топлива:
не менее 300 кв.м на 1 тыс. человек.

9. Расчетные показатели минимально до-
пустимой вместимости специализированных
складов и размеров их земельных участков
установлены на основании положений табли-
цы Е.2 и Е.4 СП 42.13330.2016.

4.9.3. В области торговли, общественного
питания и бытового обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к
полномочиям органов местного самоуправ-
ления городского поселения относится:

- создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания.

2. Торговля - активно развивающаяся от-
расль экономики, которая является одной из
важнейших сфер жизнеобеспечения населе-
ния муниципального образования "Савинское"
и находится в непосредственной зависимос-
ти от других рынков, влияет на денежные до-
ходы, платежеспособность населения, регу-
лирует товарно-денежные отношения, содей-
ствует конкурентоспособности отечествен-
ных товаров и всего рыночного механизма.

3. Общественное питание - совокупность
предприятий, занимающихся производством,
реализацией и организацией потребления ку-
линарной продукции. Обеспеченность населе-
ния поселения муниципального образования
"Савинское" сетью предприятий обществен-
ного питания - показатель, выраженный от-
ношением фактического числа мест сети пред-
приятий общественного питания к расчетной

численности потребителей.
4. Бытовое обслуживание населения муни-

ципального образования "Савинское" - часть
сферы обслуживания, где населению оказы-
ваются непроизводственные и производ-
ственные услуги. Бытовое обслуживание ха-
рактеризуется общественно-организованны-
ми способами и формами удовлетворения не-
посредственных материальных и духовных
потребностей людей вне их профессиональ-
ной и общественно-политической деятельно-
сти .

6. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности предприя-
тиями общественного питания, бытового об-
служивания, расчетные показатели мини-
мально допустимых размеров земельных уча-
стков предприятий торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, а также
расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности
(пешеходная доступность) для населения ус-
тановлены согласно СП 42.13330.2016.
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Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образо-
вания "Савинское"

РЕШЕНИЕ
От 08 ноября  2017 года  № 84

Об утверждении Положения о порядке
внесения и рассмотрения депутатских вопросов,

обращений и запросов

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования "Савинское", Регламентом
муниципального Совета МО "Савинское",  му-
ниципальный Совет муниципального образо-
вания "Савинское" решил:

1. Утвердить Положение о порядке вне-
сения и рассмотрения депутатских вопро-
сов, обращений и запросов  (прилагается).

 2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального    опубликования.

Председатель  муниципального
Совета  МО  "Савинское"

Бондарь  В .В .

Глава  МО  "Савинское"
Куроптев И.Ю.

123-ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года

№ 442-ФЗ "Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 июня 2014 года №

172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации";

"Стратегия развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 года" (ут-
верждена Президентом Российской Федера-
ции);
Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализа-
ции государственной политики в области об-
разования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от

2 мая 2014 года № 296 "О сухопутных терри-
ториях Арктической зоны Российской Феде-
рации";
постановление Правительства Российской

Федерации от 10 ноября 1996 года
№ 1340 "О порядке создания и использова-

ния резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской

Федерации от 29 ноября 1999 года
№ 1309 "О порядке создания убежищ и иных

объектов гражданской обороны";
постановление Правительства Российской

Федерации от 21 мая 2007 года № 304 "О клас-
сификации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской

Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О
порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков,
расположенных на границах таких зон";
постановление Правительства Российской

Федерации от 2 сентября 2009 года
№ 717 "О нормах отвода земель для разме-

щения автомобильных дорог и (или) объек-
тов дорожного сервиса";
постановление Правительства Российской

Федерации от 29 октября 2009 года
№ 860 "О требованиях к обеспеченности

автомобильных дорог общего пользования
объектами дорожного сервиса, размещаемы-
ми в границах полос отвода";
постановление Правительства Российской

Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О
противопожарном режиме";
постановление Правительства Российской

Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1033 "О порядке установления охранных

зон объектов по производству электричес-
кой энергии и особых условий использования
земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон";
постановление Правительства Российской

Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 "Об
определении границ зон затопления, подтоп-
ления";
постановление Правительства Российской

Федерации от 21 апреля 2014 года " 366 "Об
утверждении государственной программы
Российской Федерации "Социально-экономи-
ческое развитие Арктической зоны Российс-
кой Федерации на период до 2020 года"";
постановление Правительства Российской

Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 "Об
утверждении Правил установления субъек-
тами Российской Федерации нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов и методики расчета
нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов, а так-
же о признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Российской Федерации"
от 24 сентября 2010 года N 754";
распоряжение Правительства Российской

Федерации от 3 июля 1996 года
№ 1063-р;
распоряжение Правительства Российской

Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской

Федерации от 10 августа 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской

Федерации от 18 ноября 2011 года
№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской

Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р "Об
утверждении схемы территориального пла-
нирования Российской Федерации

в области федерального транспорта (желез-
нодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта) и автомобильных
дорог федерального значения";
распоряжение Правительства Российской

Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора,

утилизации и уничтожения биологических от-
ходов, утвержденные Главным государствен-
ным ветеринарным инспектором Российской
Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/
469;
приказ Министерства транспорта Российс-

кой Федерации от 6 августа 2008 года № 126
"Об утверждении Норм отвода земельных
участков, необходимых для формирования
полосы отвода железных дорог, а также норм
расчета охранных зон железных дорог";
приказ Министерства культуры Российской

Федерации № 418, Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации N 339
от 29 июля 2010 года "Об утверждении переч-
ня исторических поселений";
приказ Министерства здравоохранения и со-

циального развития России от 15 мая 2012
года № 543н "Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медико-са-
нитарной помощи взрослому населению";
приказ Министерства регионального разви-

тия Российской Федерации от 19 апреля 2013
года № 169 "Об утверждении Методических
рекомендаций по подготовке схем террито-
риального планирования субъектов Российс-
кой Федерации";
приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 30 августа 2013 года
№ 1014 "Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным про-
граммам дошкольного образования";
приказ Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 1 октября 2014 года
№ 543 "Об утверждении Положения об орга-
низации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты";
приказ Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н "Об утвержде-

нии примерной номенклатуры организаций со-
циального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 934н "Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по расчету потребнос-
тей субъектов Российской Федерации в раз-
витии сети организаций социального обслу-
живания";
приказ Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 940н "Об утверждении Правил
организации деятельности организаций соци-
ального обслуживания, их структурных под-
разделений";
приказ Министерства транспорта Российс-

кой Федерации от 25 августа 2015 года № 262
"Об утверждении Федеральных авиационных
правил "Требования, предъявляемые к аэро-
дромам, предназначенным для взлета, посад-
ки, руления и стоянки гражданских воздуш-
ных судов".

Областные законы и нормативные право-
вые акты

Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года №
249-32-ОЗ "О перечнях труднодоступных ме-
стностей на территории Архангельской обла-
сти";
областной закон от 23 сентября 2004 года

№ 258-внеоч.-ОЗ "О статусе и границах тер-
риторий муниципальных образований в Ар-
хангельской области";
областной закон от 1 марта 2006 года №

153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архан-
гельской области";
областной закон от 26 сентября 2007 года

№ 391-20-ОЗ "Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей в Архангельс-
кой области";
областной закон от 23 сентября 2009 года

№ 65-5-ОЗ "Об административно-территори-
альном устройстве Архангельской области";
областной закон от 29 июня 2015 года №

296-18-ОЗ "О стратегическом планировании
в Архангельской области";
указ Губернатора Архангельской области от

05 августа 2016 № 98-у "Об утверждении схе-
мы и программы перспективного развития
электроэнергетики Архангельской области на
2016 - 2020 годы";
постановление Правительства Архангель-

ской области от 25 декабря 2012 года № 608-
пп "Об утверждении схемы территориально-
го планирования Архангельской области";
постановление Правительства Архангель-

ской области от 12 октября 2012 года 464-пп
"Об утверждении государственной програм-
мы Архангельской области "Социальная под-
держка граждан в Архангельской области
(2013 - 2020 годы)";
постановление Правительства Архангель-

ской области от 9 апреля 2013 года № 149-пп
"Об установлении количества торговых мест
для осуществления деятельности по прода-
же товаров товаропроизводителями на сель-
скохозяйственных рынках на территории Ар-
хангельской области";
постановление Правительства Архангель-

ской области от 27 августа 2013 года № 384-
пп "Об утверждении нормативов минималь-
ной обеспеченности населения пунктами тех-
нического осмотра транспортных средств для
Архангельской области и входящих в ее со-
став муниципальных образований";
постановление Правительства Архангель-

ской области от 21 августа 2014 года № 339-
пп "Об утверждении номенклатуры организа-
ций социального обслуживания граждан в Ар-
хангельской области";
постановление Правительства Архангель-

ской области от 2 сентября 2014 года № 351-
пп "Об утверждении Концепции развития ту-
ризма в Архангельской области";
постановление Правительства Архангель-

ской области от 22 декабря 2014 года № 556-
пп "Об утверждении критериев отнесения ав-
томобильных дорог общего пользования к ав-
томобильным дорогам общего пользования
регионального значения Архангельской обла-
сти";
постановление Правительства Архангель-

ской области от 17 мая 2016 года N 169-пп "Об
утверждении перечня автомобильных дорог
общего пользования регионального значения
Архангельской области, перечня ледовых пе-
реправ, не вошедших в протяженность авто-
мобильных дорог общего пользования регио-
нального значения Архангельской области, и
перечня зимних автомобильных дорог (зим-
ников) общего пользования, устройство и со-
держание которых осуществляется на авто-
мобильных дорогах, принятых на основании
договоров безвозмездного пользования, зак-
люченных государственным казенным учреж-
дением Архангельской области "Дорожное
агентство "Архангельскавтодор"";
распоряжение Губернатора Архангельской

области от 10 марта 2015 года № 178-р "О
перечне системообразующих организаций Ар-
хангельской области";
План привлечения сил и средств подразде-

лений пожарной охраны, гарнизонов пожар-
ной охраны для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ в Архан-
гельской области, утвержденный Губернато-
ром Архангельской области 12 сентября 2013
года;
Региональные нормативы градостроитель-

ного проектирования Архангельской области,
утвержденные постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 19.04.2016 №

123-пп.

Нормативные правовые акты муници-
пального образования "Плесецкий муници-

пальный район"
Архангельской области

Устав муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", при-
нятый решением Собрания депутатов му-
ниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 29 апреля 2010
года № 61;
Устав муниципального образования "Ем-

цовское";
Постановление администрации муници-

пального образования "Плесецкий район"
от 25 июля 2017 года № 878-па "Об утверж-
дении Порядка подготовки, утверждения
местных нормативов градостроительного
проектирования муниципальго образова-
ния "Емцовское" Плесецкого муниципаль-
ного района и внесения в них изменений";
Постановление администрации муници-

пального образования "Плесецкий район"
от 27 июля 2017 года № 302-па "О разработ-
ке местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального об-
разования "Емцовское" Плесецкого муни-
ципального района".

Нормативно-технические и иные докумен-
т ы

Свод правил СП 42.13330.2016. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городс-
ких и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Рекомендации по проектированию улиц и

дорог городов и сельских поселений (состав-
лены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены
Центральным научно-исследовательским и
проектным институтом по градостроитель-
ству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки ав-

томобилей. Актуализированная редакция
СНиП 21-02-99*";
Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность

зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. Актуализированная редак-
ция СНиП 35-01-2001";
Свод правил СП 18.13330.2011 "Генераль-

ные планы промышленных предприятий. Ак-
туализированная редакция СНиП П-89-80*";
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидеми-

ологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-за-

щитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов";
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требо-

вания к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похорон-
ного назначения";
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий

связи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объек-

тов пожарной охраны, утвержденные замес-
тителем Главного Государственного инспек-
тора Российской Федерации по пожарному
надзору, введенные в действие Приказом
Главного управления государственной проти-
вопожарной службы Министерства внутрен-
них дел России от 30.12.1994 № 36.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образова-

ния "Савинское"

Муниципальный Совет  МО "Савинское"
объявляет о проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность  Главы муниципаль-
ного образования "Савинское" (далее - кон-
курс ) .

1. Конкурс состоится 26 февраля 2018 г.   в
10.00; место проведения :    п. Савинский, ул.-
Цементников, д.8, 2 этаж, кабинет Главы адми-
нистрации МО "Савинское".

2. Приём документов на участие в конкурсе
осуществляется по адресу:  п.  Савинский,  ул.-
Цементников,  д.8, 3 этаж,  кабинет Председа-
теля муниципального Совета МО "Савинское".
Контактный телефон:  +7(921)7193963, сек-

ретарь конкурсной комиссии - Зенова Вера
Яковлевна, секретарь муниципального Сове-
та  МО "Савинское". Предварительная запись
на приём документов и предоставление допол-
нительной информации по проведению кон-
курса осуществляется по указанному телефо-
ну.
Время приема документов:  понедельник -

пятница с 10.00 до 13.00; выходные дни - суб-
бота,  воскресенье.
Прием документов осуществляется в период

с 29 ноября по 19 декабря 2017 года (включи-
тельно). По истечении указанного срока доку-
менты не принимаются.

3.Кандидат, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в конкурсную комис-
сию следующие документы:

1) личное заявление о допуске к участию в
конкурсе по форме согласно приложению № 1
к настоящему Положению, а также согласие на
обработку персональных данных по форме
согласно приложению № 2 к настоящему По-
ложению ;

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме,  установленной рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации
от 26 мая 2005 года № 667-р "Об утвержде-

нии формы анкеты,  представляемой гражда-
нином Российской Федерации,  поступающим
на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации или на муниципальную
службу в Российской Федерации", с приложе-
нием фотографии, выполненной на матовой
бумаге в черно-белом изображении форматом
4 x 6 см;

3) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина ;

5) копии документов об образовании и о ква-
лификации, заверенные нотариально или кад-
ровой службой по месту работы (службы);

6) документы воинского учета - для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

7) документ (заключение медицинского уч-
реждения) по форме

Приложение
к  решению  муниципального Совета  МО "Савинское" от  08 ноября  2017 года  №  84

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ И
РАССМОТРЕНИЯ ДЕПУТАТСКИХ ВОПРОСОВ,

ОБРАЩЕНИЙ И ЗАПРОСОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует
порядок реализации права депутатов муници-
пального Совета муниципального образования
"Савинское" (далее - муниципальный Совет) на
обращение с вопросами, запросами и обраще-
ниями.

1.2. Депутатские вопросы, обращения и зап-
росы являются эффективными средствами де-
путатского контроля, возможностью реализо-
вать обратную связь депутатов со своими изби-
рателями.
Депутат, группа депутатов или постоянная де-

путатская комиссия муниципального Совета му-
ниципального образования "Савинское" впра-
ве обратиться с вопросом, обращением или
запросом к руководителям органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций всех форм собственности,
а также общественных объединений, располо-
женных на территории Плесецкого муниципаль-
ного района, по вопросам местного значения
района .

1.3. Проблемы, затрагиваемые вопросом, об-
ращением или запросом, должны соответство-
вать компетенции органов или лиц, к которым
он обращен.

1.4. В случае рассмотрения вопроса, обра-
щения или запроса депутата на заседаниях со-
ответствующих органов он вправе присутство-
вать на данных заседаниях, о дате и времени
проведения которых депутат извещается забла-
говременно .

2. Депутатский вопрос

2.1. Депутатский вопрос (далее - вопрос) -
это обращение депутата или группы депутатов
к присутствующим на заседании сессии муни-
ципального Совета дать разъяснение или ин-
формацию в пределах их компетенции.

2.2 Вопрос может быть адресован депутатам
или любым лицам, присутствующим на заседа-
нии сессии муниципального Совета. Вопрос
может быть отнесен к нескольким адресатам.

2.3. Вопрос может быть сформулирован как
в устной, так и в письменной форме.

2.4. Вопрос в повестку дня заседания сессии
муниципального Совета не включается, прения
по нему не открываются и решения  муници-
пального Совета не принимаются.

2.5. Устный ответ на вопрос дается безотла-
гательно. Если вопрос требует дополнитель-
ного изучения, то муниципальный Совет по ус-
мотрению инициатора вопроса протокольно
устанавливает срок предоставления устной или
письменной информации, с учетом действую-
щего федерального законодательства.

2.6. Документы или сведения, содержащие ин-
формацию с ограниченным доступом, предос-
тавляются в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

3. Депутатское обращение

3.1. Депутатское обращение (далее - обра-
щение) - это право депутата или группы депута-
тов в устной или письменной форме обратить-
ся к руководителям органов государственной
власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций всех форм собственности, обществен-
ных объединений или организаций, расположен-
ных на территории Плесецкого муниципально-
го района, поставить перед ними вопрос,  свя-
занный с депутатской деятельностью, или зат-
ребовать интересующие его документы и све-
дения.

3.2. Адресат,  к которому обратился депутат,
обязан рассмотреть обращение и дать ему от-
вет по существу поставленного вопроса,  либо
предоставить в его распоряжение запрашивае-
мые документы или сведения.
Документы или сведения, содержащие ин-

формацию с ограниченным доступом, предос-
тавляются в порядке, установленном федераль-
ным законодательством

3.3. Ответ депутату по согласованию с ним
сообщается в письменной или устной форме (
в зависимости от обращения) не позднее 10-
дневного срока со дня получения обращения,
если иной срок не предусмотрен федераль-
ным законодательством.

3.4. В случае необходимости проведения в
связи с обращением депутата проверки и до-
полнительного изучения соответствующего воп-
роса руководители органов или должностные
лица обязаны письменно сообщить депутату о
продлении срока рассмотрения его обращения
не позднее истечении срока, установленного
пунктом 3.3 настоящего Положения.
При этом указанный срок о продлении рас-

смотрения обращения не может превышать 30-
ти дней.

3.5. Депутат имеет право принимать непос-
редственное участие в рассмотрении постав-
ленных им в обращении вопросов, в том числе
на закрытых заседаниях соответствующих орга-
нов. О дне рассмотрения обращения депутат
должен быть оповещен заблаговременно, но не
позднее чем за 3 дня до его рассмотрения.

3.6. Депутатские обращения, а также ответы
на них подлежат обязательной  регистрации в
аппарате Собрания депутатов.

4. Депутатский запрос

4.1. Депутатский запрос (далее - запрос) - это
официальное обращение депутата или группы
депутатов к руководителям органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций всех форм собственности,
общественных объединений или организаций,
расположенных на территории Плесецкого му-
ниципального района, с требованием предос-
тавить какие-либо сведения или дать разъяс-
нения по вопросам, имеющим общественное
значение, которое признается депутатским зап-
росом по решению  муниципального Совета.
Запрос вносится по проблемам, относящим-

ся к ведению органов местного самоуправле-
ния района.

4.2. Запрос направляется одному или не-
скольким адресатам, если проблема носит ком-
плексный характер.

4.3. Запрос должен быть мотивированным и
ясным, отражать действительно острую и  ак-
туальную для муниципального Совета пробле-
му и исходить из государственных, муниципаль-
ных и общественных интересов.

4.4. Запрос готовится инициатором в пись-
менной форме и включает в себя следующие
элементы:

1) заголовок,  раскрывающий суть проблемы;
2) кем и в чей адрес направляется запрос;
3) суть обозначенной проблемы и претензии

адресату ;
4) конкретные действия депутата (группы де-

путатов) по устранению указанных недостатков
и меры, ранее принимаемые для разрешения
поставленного вопроса;

5) предложения депутата (группы депутатов)
что и когда должно быть сделано для решения
названных проблем;

6) фамилия, имя, отчество депутата (депута-
тов), подписавшего текст запроса, номер (но-
мера) избирательного округа;

7) дата формирования запроса.
От имени постоянных депутатских комиссий

запрос подписывают их председатели.
4.5. Для более обстоятельного изучения зап-

роса,  включения его в повестку дня заседания
сессии и своевременного его рассмотрения,
запрос направляется инициатором внесения
председателю  муниципального Совета не по-
зднее, чем за 20 дней до начала заседания сес-
сии .

4.6. По результатам рассмотрения внесенно-
го запроса  муниципальный Совет принимает
решение о его принятии либо отклонении в со-
ответствии с утвержденным Регламентом  му-
ниципального Совета.

4.7. В течение 2 рабочих дней после приня-
тия запроса муниципальным Советом , предсе-
датель  муниципального Совета направляет
запрос лицам,  которым он обращен с указани-
ем срока ответа на него.

4.8. Руководители органов государственной
власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций всех форм собственности, обществен-
ных объединений или организаций, расположен-
ных на территории Плесецкого муниципально-
го района, к которым направлен запрос, обяза-
ны дать ответ по существу запроса в письмен-

ной форме не позднее 20-дневного срока со
дня получения запроса, если иной срок не пре-
дусмотрен федеральным законодательством.
Документы или сведения, содержащие ин-

формацию с ограниченным доступом, предос-
тавляются в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

4.9. В случае необходимости проведения в
связи с поступившим запросом проверки и до-
полнительного изучения соответствующего воп-
роса руководители органов и должностные лица
обязаны сообщить в муниципальный Совет  о
продлении срока рассмотрения запроса не
позднее истечения срока, установленного пун-
ктом 4.8 настоящего Положения.
При этом указанный срок о продлении рас-

смотрения запроса не может превышать          30-
ти дней.

4.10. Ответ на запрос заслушивается на сес-
сии  муниципального Совета. По требованию

№ 001-ГС/у об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на
государственную гражданскую службу или ее
прохождению,  утвержденной приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 14 декабря
2009 года
№ 984н;
8) программу кандидата по развитию муни-

ципального образования (далее - программа)
в произвольной форме объемом до 15 стра-
ниц машинописного текста,  содержащую ин-
формацию об оценке текущего социально-эко-
номического состояния муниципального обра-
зования, описания основных проблем социаль-
но-экономического развития муниципального
образования и комплекс предлагаемых мер по
их решению,  сроки,  ресурсное обеспечение и
механизмы реализации программы;

9)  копию свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской
Федерации ;

10) справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследова-
ния по форме, утвержденной административ-
ным регламентом Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования,  утверж-
денной приказом МВД России от 07 ноября
2011 года № 1121;

11) информацию о наличии (отсутствии) об-
стоятельств,  предусмотренных подпунктом "в"
пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации " .
Кандидат, изъявивший желание участвовать

в конкурсе,  вправе представить в конкурсную
комиссию следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих повы-
шение или присвоение квалификации по ре-
зультатам дополнительного профессиональ-
ного образования, документов о присвоении
ученой степени,  ученого звания,  заверенные
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);

2)  документы,  характеризующие професси-
ональную подготовку и личные качества кан-
дидата ;

3) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются канди-

дату в день их представления, а копии заверя-
ются секретарем конкурсной комиссии.
Кандидату выдается  расписка о приеме до-

кументов с указанием перечня документов и
даты приема.

4. В качестве методов оценки кандидатов
применять оценку представленных кандидата-
ми программ и собеседование.

инициатора запроса должностные лица орга-
нов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций всех форм соб-
ственности, общественных объединений и орга-
низаций, расположенных на территории Пле-
сецкого муниципального района, могут быть
приглашены на заседание сессии для дачи до-
полнительных разъяснений и ответов на вопро-
сы депутатов  муниципального Совета.
Ответ на запрос по предложению депутата

или группы депутатов может быть рассмотрен
на заседании постоянной депутатской комис-
сии Собрания депутатов.

4.11. Запрос, ответ на него, а также решение
муниципального Совета, принятое по результа-
там рассмотрения запроса, могут быть по ре-
шению  муниципального Совета официально
опубликованы в средствах массовой информа-
ции .


