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Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования "Североонежское" в соот-
ветствие с изменениями в федеральном за-
конодательстве и законодательстве Архан-
гельской области, руководствуясь пунктом
1 части 10 статьи 35 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьей 32  Уста-
ва  муниципального образования "Североо-
нежское", муниципальный Совет  решает:

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния "Североонежское" следующие дополнения
и изменения:

1.1. статью 5 Устава дополнить пунктом 8
следующего содержания:

"8. Муниципальные нормативные право-
вые акты Североонежского городского посе-
ления, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает Североо-
нежское городское поселение, а также со-
глашения, заключаемые между органами ме-
стного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (об-
народования).";

1.2. подпункт 18) пункта 1 статьи 7 Устава
изложить в следующей редакции:

"18) утверждение правил благоустрой-
ства территории Североонежского городс-
кого поселения, осуществление контроля за
из соблюдением, организация благоустрой-
ства территории Североонежского городс-
кого поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;";

1.3. пункт 1 статьи 7.1. Устава внести
следующие изменения:

- дополнить подпунктами 14), 15) следую-
щего содержания:

"14) осуществление мероприятий в сфере
профилактики правонарушений, предусмот-
ренных Федеральным законом "Об основах
системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации";

15) оказание содействия развитию физи-
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта";

- подпункт 11) исключить;
1.4. пункт 3 статьи 7.2. Устава исключить;
1.5. подпункт 4) пункта 2 статьи 14 Устава

изложить в следующей редакции:
"4) утверждается стратегия социально-

экономического  развития Североонежского
городского поселения;";

1.6. в подпункте  11) пункта 2 статьи 14
Устава слова "устанавливается система"
заменить словами "определяется порядок
установления системы";

1.7. пункт 2 статьи 14 Устава дополнить
подпунктом 20) и 21) следующего содержа-
ния:

"20) утверждается порядок проведения
конкурса на должность главы Североонежс-
кого городского поселения;

21) утверждаются правила благоустрой-
ства территории Североонежского городс-
кого поселения";

1.8. подпункт 7) пункта 3 статьи 16 Устава
исключить;

1.9. пункт 4.1 статьи 21 Устава изложить
в следующей редакции:

"4.1. Глава Североонежского городского
поселения должен соблюдать ограничения,
запреты исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и имеет сче-
та (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами";

1.10. в подпункте 10) пункта 9 статьи 21
Устава слова "доплата к пенсии" заменить
словами "пенсия за выслугу лет";

1.11. подпункт 1) пункта 4 статьи 28 Уста-
ва изложить в следующей редакции:

"1) квалификационные требования к уров-
ню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, на основе типовых
квалификационных требований для замеще-
ния должностей муниципальной службы, ко-
торые определяются законом Архангельс-
кой области в соответствии с классифика-
цией должностей муниципальной службы";

1.12. в подпункте 5) пункта 4 статьи 28
Устава слова "порядок повышения квалифи-
кации" заменить словами "порядок поучения
дополнительного профессионального обра-
зования";

1.13. подпункт 6) пункта 4 статьи 28 Уста-
ва изложить в следующей редакции:

"6) порядок и условия предоставления
ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный рабочий день";

1.14. внести следующие изменения в ста-
тью 32 Устава:

- абзац второй пункта 2 изложить в следу-
ющей редакции:

"Не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предло-
жений по проекту решения муниципального
Совета Североонежского городского поселе-
ния о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав Североонежского городского по-
селения, а также порядка участия граждан в
его обсуждении в случае, когда в Устав Се-
вероонежского городского поселения вно-
сятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российс-
кой Федерации, федеральных законов, Уста-
ва Архангельской области или законов Ар-
хангельской области в целях приведения Ус-
тава Североонежского городского поселе-
ния в соответствии этими нормативными
правовыми актами";

- абзац второй пункта 3 изложить в следу-
ющей редакции:

"Публичные слушания по проекту решения
муниципального Совета Североонежского
городского поселения о внесении изменений
и (или) дополнений в Устав Североонежско-
го городского поселения не проводятся, ког-
да в Устав Североонежского городского по-
селения вносятся изменения в форме точ-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

21 íîÿáðÿ 2018 ã. ¹ 122
ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà è ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñíîé
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòûõ êîíêóðñîâ ïî

îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè ðàñïîëîæåííûìè íà

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Во исполнение требования Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации
от 06 февраля 2006 г. № 75 "О порядке про-
ведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартир-
ными домами", Устава муниципального об-
разования "Североонежское":

1. Утвердить:
состав конкурсной комиссии по проведе-

нию открытого конкурса согласно приложе-
нию 1;
Положение о конкурсной комиссии по про-

ведению открытого конкурса согласно при-
ложению 2;

2. Контроль исполнения настоящего
распоряжения оставляю за собой.

3. Установить срок полномочий Конкур-
сной комиссии в течение двух лет с момен-
та издания настоящего Распоряжения

4. Текст настоящего распоряжения под-
лежит официальному опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования "Севе-
роонежское" в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

5. Настоящее распоряжение вступает в
силу со дня его подписания.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А . Старицын

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации муниципального образования "Североонежское"

от 21 ноября 2018 г. № 122

ÑÎÑÒÀÂ
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé

îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Пономарев Андрей Владимирович - заме-
ститель главы администрации муниципаль-
ного образования "Североонежское" (пред-
седатель)
Лахтионова Елена Николаевна - веду-

щий специалист администрации муници-
пального образования "Североонежское"
(заместитель председателя)
Корбуева Дарья Юрьевна - ведущий спе-

циалист администрации муниципального об-
разования "Североонежское"
Злобина Анастасия Игоревна - ведущий

специалист администрации муниципального
образования "Североонежское"
Бухарин Игорь Анатольевич - депутат му-

ниципального Совета муниципального обра-
зования

"Североонежское"

ного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава Архангельской области или
законов Архангельской области в целях при-
ведения Устава Североонежского городско-
го поселения в соответствии этими норма-
тивными правовыми актами";

- абзац третий пункта 4 изложить в следу-
ющей редакции:

"Решение муниципального Совета Северо-
онежского городского поселения о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав Севе-
роонежского городского поселения, изменяю-
щее структуру органов местного самоуправ-
ления Североонежского городского поселе-
ния, разграничение полномочий между орга-
нами местного самоуправления Североо-
нежского городского поселения (за исключе-
нием случаев приведения Устава Североо-
нежского городского поселения в соответ-
ствие с федеральными законами, а также из-
менение полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания главы Североонежского го-
родского поселения), вступает в силу после
истечения срока полномочий муниципально-
го Совета Североонежского городского посе-
ления, принявшего данное решение.".

2. Главе МО "Североонежское" направить
указанное решение для государственной ре-

гистрации в управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Архангельс-
кой области и Ненецкому автономному окру-
гу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ (ред.
от 18.10.2007г.)  "О государственной регист-
рации уставов муниципальных образова-
ний".

3. Опубликовать настоящее решение пос-
ле его государственной регистрации Управ-
лением Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ (ред. от
18.10.2007г.)  "О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований".

4. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования (об-
народования) после государственной регис-
трации.

И.о  председателя муниципального
Совета муниципального образования

"Североонежское" О.Н. Ковкова

Глава муниципального образования
"Североонежское"

Ю.А . Старицын
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî

îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîäà çåìåëü èëè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå òàêèõ çåìåëü èç îäíîé êàòåãîðèè â

äðóãóþ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В целях приведения нормативных право-
вых актов в соответствие с действующим
законодательством администрация муници-
пального образования "Североонежское"
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной услу-
ги по осуществлению перевода земель или
земельных участков в составе таких зе-
мель из одной категории в другую, располо-
женных на территории муниципального об-
разования "Североонежское" от 06.09.2016
года №72 следующие изменения:

1.1. Абзац 8 п. 7 регламента изложить в
следующей редакции: "Обращения заявите-
лей по электронной почте и их письменные
запросы рассматриваются в местной адми-
нистрации в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Фе-
деральным законом от 02 мая 2006 года
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации" и Феде-
ральным законом от 09 февраля 2009 года
№8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления".";

1.2. Абзац 4 пункта 14 регламента изло-
жить в следующей редакции: "согласие пра-
вообладателя земельного участка на пере-
вод земельного участка из состава земель
одной категории в другую, за исключением
случая, если правообладателем земельного
участка является лицо, с которым заключе-
но соглашение об установлении сервитута
в отношении такого земельного участка;";

1.3. Раздел 2.3. регламента изложить в
следующей редакции: "Исчерпывающий пе-
речень оснований для приостановления

предоставления муниципальной услуги или
отказа в рассмотрении ходатайства о пре-
доставлении муниципальной услуги и в пре-
доставлении муниципальной услуги";

1.4. Раздел 2.3. регламента дополнить
пунктом 23.1. следующего содержания: "Пре-
доставление муниципальной услуги может
быть приостановлено:

- при поступлении от заявителя письмен-
ного заявления о приостановлении предос-
тавления муниципальной услуги;

- обоснованных подозрений в подлиннос-
ти представленных документов или досто-
верности указанных в них сведений.";

1.5. Раздел III регламента изложить в сле-
дующей редакции: "Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в элект-
ронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в много-
функциональных центрах".

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Курьер Прионежья" и разме-
стить на официальном сайте муниципально-
го образования "Североонежское" в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает
в силу через 10 дней со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А . Старицын

крытого конкурса;
4) подписывать протоколы, оформляемые

при проведении процедур открытого конкурса.

5. Организация деятельности комиссии
5.1. Деятельность Комиссии осуществля-

ется на ее заседаниях.
5.2. Руководство деятельностью Комис-

сии осуществляется председателем.
5.3. Председатель Комиссии:
открывает и ведет заседание Комиссии;
объявляет состав и повестку дня Комис-

сии;
в случае отсутствия секретаря Комиссии

назначает секретаря из членов Комиссии,
присутствующих на заседании;
определяет порядок рассмотрения выне-

сенных на повестку дня вопросов;
объявляет победителя конкурса;
осуществляет иные действия.
5.4. В случае отсутствия председателя

Комиссии его обязанности выполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

5.5. Секретарь Комиссии:
ведет делопроизводство Комиссии;
информирует членов Комиссии о месте,

дате и времени проведения заседания комис-
сии, повестке дня;
организует подготовку заседаний Комис-

сии.
5.6. Комиссия правомочна, если на засе-

дании присутствуют более 50 процентов об-

щего числа ее членов. Каждый член Комис-
сии имеет 1 голос.

5.7. Решения комиссии принимаются про-
стым большинством голосов членов Комис-
сии, принявших участие в ее заседании. При
равенстве голосов решение принимается
председателем комиссии.

5.8. Решения комиссии в день их принятия
оформляются протоколами, которые подпи-
сывают члены Комиссии, принявшие учас-
тие в заседании.
Не допускаются заполнение протоколов

карандашом и внесение в них исправлений.
5.9. На заседаниях Комиссии могут присут-

ствовать представители ассоциаций (со-
юзов) товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных или иных
специализированных потребительских коо-
перативов, ассоциаций собственников поме-
щений в многоквартирных домах, действую-
щих на территории Архангельской области, а
также представители общественных объеди-
нений потребителей (их ассоциаций, со-
юзов), действующих на территории Архан-
гельской области. Полномочия указанных
представителей подтверждаются докумен-
тально.

5.10. На заседаниях Комиссии могут при-
сутствовать претенденты, участники от-
крытого конкурса или их законные предста-
вители, а также представители средств
массовой информации.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé

îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет по-
рядок осуществления деятельности конкур-
сной комиссии по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными
домами на территории муниципального об-
разования "Североонежское" (далее - Ко-
миссия).

1.2. Комиссия создается распоряжением
главы администрации муниципального обра-
зования "Североонежское" (далее - городское
поселение) из представителей администра-
ции и муниципального Совета городского по-
селения в составе не менее пяти человек.

1.3. Комиссия является коллегиальным
органом.

1.4. Комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и
членов Комиссии.

1.5. Членами Комиссии не могут быть фи-
зические лица, лично заинтересованные в
результатах открытого конкурса (в том чис-
ле лица, являющиеся претендентами, участ-
никами конкурса или состоящие в трудовых
отношениях с организациями, являющимися
претендентами, участниками конкурса, а
также родственники претендента, участни-
ка конкурса - физического лица (физических
лиц), состоящего в трудовых отношениях с
организациями, являющимися претендента-
ми, участниками конкурса, либо физические
лица, на которых способны оказывать влия-
ние претенденты, участники конкурса (в
том числе лица, являющиеся участниками
(акционерами) указанных организаций, чле-
нами их органов управления, кредиторами
участников конкурса)).

1.6. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06 февраля 2006 г.
№ 75 "О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом" и настоя-
щим Положением.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Комиссия создается в целях соблюде-
ния требований антимонопольного законо-
дательства Российской Федерации и проти-
водействия коррупции
при проведении открытого конкурса.
2.2. Задачами Комиссии являются:
1) создание равных условий участия в от-

крытом конкурсе для юридических лиц неза-
висимо от их организационно-правовой
формы и индивидуальных предпринимате-
лей;

2) обеспечение добросовестной конкурен-
ции;

3) эффективное использование средств
граждан в целях обеспечения благоприят-
ных и безопасных условий их проживания,
надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирных домах, решения
вопросов пользования указанным имуще-
ством, предоставления коммунальных ус-
луг гражданам, проживающим в указанных
домах;

4) доступность информации о проведении
открытого конкурса и обеспечение открытос-
ти его проведения.

3. Основные функции Комиссии

3.1. Вскрытие конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе, ведение про-
токола вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе.

3.2. Рассмотрение заявок на участие в от-
крытом конкурсе, отбор участников конкур-
са, ведение протокола рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе.

3.3. Оценка и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе, ведение про-
токола оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе.

3.4. Определение победителя открытого
конкурса.

4. Права и обязанности Комиссии и чле-
нов Комиссии

4.1. Комиссия вправе запрашивать ин-
формацию и документы в целях проверки
соответствия участника открытого конкур-
са установленным требованиям в соответ-
ствующих органах исполнительной власти
(Комиссия не вправе возлагать на участни-
ков открытого конкурса обязанность под-
тверждать соответствие установленным
требованиям).

4.2. Комиссия обязана:
1) не допускать к работе членов Комиссии,

лично заинтересованных в результатах от-
крытого конкурса;

2) проверять соответствие участников
открытого конкурса установленным требо-
ваниям;

3) пресекать переговоры с участниками
открытого конкурса до проведения и (или)
во время проведения открытого конкурса;

4) оценивать и сопоставлять заявки на
участие в открытом конкурсе установлен-
ным требованиям;

5) соблюдать правила рассмотрения, оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в от-
крытом конкурсе;

6) в случае установления факта недосто-
верности сведений, содержащихся в пред-
ставленных на рассмотрение документах,
отстранить соответствующего участника
от участия в открытом конкурсе на любом
этапе;

7) обеспечить конфиденциальность све-
дений, содержащихся в заявках
на участие в открытом  конкурсе.
4.3. Члены Комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленны-

ми на рассмотрение документами и сведе-
ниями, составляющими заявку на участие в
открытом конкурсе;

2) выступать по вопросам повестки дня
на заседании Комиссии;

3) проверять правильность содержания
протоколов, оформляемых при проведении
процедур открытого конкурса, в том числе
правильность отражения в указанных про-
токолах своего выступления;

4) письменно излагать свое особое мне-
ние, приобщаемое к протоколу.

4.4. Члены Комиссии обязаны:
1) знать требования законодательных и

нормативных правовых актови документов
и руководствоваться ими в своей деятель-
ности;

2) лично присутствовать на заседаниях
Комиссии (отсутствие на заседании Комис-
сии допускается только по уважительным
причинам);

3) не допускать разглашения сведений,
ставших известными в ходе проведения от-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению администрации муниципального образования "Североонежское"

от 21 ноября 2018 г. № 122
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

14 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹238
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 06.09.2016 ãîäà ¹73

"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïåðåîôîðìëåíèþ ðà-
íåå âîçíèêøèõ ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íå ïðåäóñìîòðåí-

íûõ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

14 äåêàáðÿ 2018 ãîäà   ¹239
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèé
àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В связи с принятием областного закона от
19 ноября 2018 года №30-3-ОЗ "О внесении
изменения в областной закон "О реализации
государственных полномочий Архангельс-
кой области в сфере правового регулирова-
ния организации и осуществления местного
самоуправления"  администрация муници-
пального образования "Североонежское"
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу с 1 ян-

варя 2019 года следующие постановления
администрации МО "Североонежское":

1.1. Постановление администрации МО
"Североонежское" от 19 сентября 2013 года
№150па "Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Рассмотрение предложений
физических и юридических лиц о внесении
изменений в Генеральный план поселения";

1.2. Постановление администрации МО
"Североонежское" от 18 апреля 2014 года
№46 "О внесении изменения в постановле-

ние главы администрации МО "Североонеж-
ское" от 19.09.2013 года №150па";

1.3. Постановление администрации МО
"Североонежское" от 19 сентября 2018 года
№149па "Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги "Рассмотрение предложе-
ний физических и юридических лиц о внесе-
нии изменений в Правила землепользования
и застройки"

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Курьер Прионежья" и размес-
тить на официальном сайте муниципального
образования "Североонежское" в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А . Старицын

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

14 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹237
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 06.09.2016 ãîäà ¹74 "Îá
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèíÿòèþ
ðåøåíèé î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåñ-

ñðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ èëè ïðàâà ïîæèçíåííîãî íà-
ñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïðè îòêà-
çå çåìëåïîëüçîâàòåëåé (çåìëåâëàäåëüöåâ) îò ñâîèõ
ïðàâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"

В целях приведения нормативных право-
вых актов в соответствие с действующим
законодательством администрация муници-
пального образования "Североонежское"
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги
по принятию решений о прекращении права
постоянного (бессрочного) пользования или
права пожизненного наследуемого владения
земельным участком при отказе землеполь-
зователей (землевладельцев) от своих прав
на территории муниципального образования
"Североонежское" утвержденный постанов-
лением администрации муниципального об-
разования "Североонежское" от 06.09.2016
года №74 следующие изменения:

1.1. Абзац 8 п. 7 регламента изложить в
следующей редакции: "Обращения заявите-
лей по электронной почте и их письменные
запросы рассматриваются в местной адми-
нистрации в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Фе-
деральным законом от 02 мая 2006 года
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации" и Феде-
ральным законом от 09 февраля 2009 года
№8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления".";

1.2. Пункт 14 регламента изложить в сле-
дующей редакции: "14. Для предоставления
муниципальной услуги заявитель представ-
ляет в уполномоченный орган следующий
комплект документов (в совокупности - зап-
рос заявителя):

1) заявление об отказе от права на зе-
мельный участок;

2) копия документа, удостоверяющего
личность (для гражданина);

3) к заявлениям юридических лиц, ука-
занных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного
кодекса Российской Федерации, и государ-
ственных и муниципальных предприятий
должен быть приложен документ, подтверж-
дающий согласие органа, создавшего соот-
ветствующее юридическое лицо, или иного
действующего от имени учредителя органа
на отказ от права постоянного (бессрочно-
го) пользования земельным участком;

4) копия документа, подтверждающего
государственную регистрацию юридическо-
го лица (для юридического лица);

5) кадастровый паспорт земельного
участка (при наличии в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений
о таком земельном участке, необходимых
для выдачи кадастрового паспорта земель-
ного участка);

6) документы, удостоверяющие права
на землю, а в случае их отсутствия - копия
решения исполнительного органа государ-

ственной власти или органа местного само-
управления, предусмотренных статьей 39.2
Земельного кодекса Российской Федерации,
о предоставлении земельного участка.
Орган местного самоуправления, предус-

мотренные статьей 39.2 Земельного кодек-
са Российской Федерации, запрашивает ука-
занные документы (их копии, сведения, со-
держащиеся в них) в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы.
Документы, удостоверяющие права на

землю, запрашиваются у заявителя в слу-
чае, если они не находятся в органе местно-
го самоуправления либо подведомственных
органам местного самоуправления органи-
заций.";

1.3. Раздел 2.4. регламента изложить в
следующей редакции: "Исчерпывающий пе-
речень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или
отказа в предоставлении муниципальной
услуги";

1.4. Раздел 2.4. регламента дополнить
пунктом 24.1. следующего содержания: "Пре-
доставление муниципальной услуги может
быть приостановлено:

- при поступлении от заявителя письмен-
ного заявления о приостановлении предос-
тавления муниципальной услуги.

- обоснованных подозрений в подлиннос-
ти представленных документов или досто-
верности указанных в них сведений.";

1.5. Раздел III регламента изложить в сле-
дующей редакции: "Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в элект-
ронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в много-
функциональных центрах".

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Курьер Прионежья" и разме-
стить на официальном сайте муниципально-
го образования "Североонежское" в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает
в силу через 10 дней со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А . Старицын

В целях приведения нормативных право-
вых актов в соответствие с действующим
законодательством администрация муници-
пального образования "Североонежское"
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной услу-
ги по переоформлению ранее возникших
прав на земельные участки, не предусмот-
ренных Земельным кодексом Российской
Федерации, расположенных на территории
муниципального образования "Североонеж-
ское" утвержденный постановлением адми-
нистрации муниципального образования
"Североонежское" от 06.09.2016 года №73
следующие изменения:

1.1. Абзац 8 п. 7 регламента изложить в
следующей редакции: "Обращения заявите-
лей по электронной почте и их письменные
запросы рассматриваются в местной адми-
нистрации в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Фе-
деральным законом от 02 мая 2006 года
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации" и Феде-
ральным законом от 09 февраля 2009 года
№8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления".";

1.2. В пункте 20 регламента абзацы 3 и 4
исключить.

1.3. Раздел 2.4. регламента изложить в
следующей редакции: "Исчерпывающий пе-
речень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или
отказа в предоставлении муниципальной
услуги".

1.4. Раздел 2.4. регламента дополнить
пунктом 24.1. следующего содержания: "Пре-
доставление муниципальной услуги может

быть приостановлено:
- при поступлении от заявителя письмен-

ного заявления о приостановлении предос-
тавления муниципальной услуги.

- обоснованных подозрений в подлиннос-
ти представленных документов или досто-
верности указанных в них сведений.".

1.5. Раздел 2.4. регламента дополнить
пунктом 24.1. следующего содержания: "Пре-
доставление муниципальной услуги может
быть приостановлено:

- при поступлении от заявителя письмен-
ного заявления о приостановлении предос-
тавления муниципальной услуги.

- обоснованных подозрений в подлиннос-
ти представленных документов или досто-
верности указанных в них сведений.".
Раздел III регламента изложить в следую-

щей редакции: "Состав, последовательность
и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной фор-
ме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункцио-
нальных центрах".

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Курьер Прионежья" и разме-
стить на официальном сайте муниципально-
го образования "Североонежское" в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает
в силу через 10 дней со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А . Старицын
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Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó

"Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä""

Дата и время проведения : 14 декабря 2018 года
с 17.00 до 18.00 часов.

Место проведения Публичных слушаний: Архан-
гельская область, Плесецкий район,  п. Савинский,
ул. Цементников, д.8, актовый зал в здании админи-
страции МО "Савинское".

Вопрос обсуждения: "Рассмотрение проекта Реше-
ния муниципального Совета муниципального образо-
вания "Савинское" " О местном бюджете на 2019 год""

Ведущий слушаний: глава администрации муници-
пального образования "Савинское" Леонтьева Елена
Владимировна .

Секретарь: секретарь муниципального Совета му-
ниципального образования "Савинское" Зенова Вера
Яковлевна .

Количество зарегистрированных присутствующих
- 10 человек.

  Проект Решения о бюджете МО "Савинское" на 2019
год опубликован в газете "Курьер Прионежья" №50
(1045) от 12 декабря 2018 года (вкладыш "Вестник").

Вопросы, замечания и предложения по вопросу

проекта Решения муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское" "О местном бюд-
жете на 2019 год" от слушателей поступали.

Поступило предложение одобрить проект Решения
муниципального Совета муниципального образова-
ния "Савинское" "О местном бюджете на 2019 год"

Принято решение:
Одобрить проект Решения муниципального Совета

муниципального образования "Савинское" "О мест-
ном бюджете на 2019 год".

Результаты голосования по принятому решению:
"ЗА" - 9  человек;
"ПРОТИВ" - 0 человек;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 человек.
Ведущий и секретарь участия в голосовании не

принимали.

Глава муниципального образования
"Савинское"

Е .В .Леонтьева

ÏÐÎÒÎÊÎË
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó "Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà

Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"

Обсуждаемый вопрос: рассмотрение проекта Реше-
ния муниципального Совета муниципального образо-
вания "Савинское" "О местном бюджете на 2019 год".

Субъекты инициативы слушаний: муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское",
администрация муниципального образования "Са-
винское".

Представители субъектов инициативы слушаний:
Бондарь Виталий Васильевич - председатель му-

ниципального Совета МО "Савинское";
Драганчук Мария Александровна - главный бух-

галтер администрации МО "Савинское".
Место проведения:  поселок Савинский, ул. Це-

ментников, дом 8, актовый зал здания администра-
ции МО "Савинское".

Дата и время проведения: 14 декабря 2018 года с
17.00 до 18.00 часов.

Количество присутствующих: 20 человек
Количество зарегистрированных присутствую-

щих: 10 человек
1.В соответствии с протоколом комиссии по под-

готовке и проведению публичных слушаний  веду-
щим публичных слушаний и докладчиком назначена
Леонтьева Елена Владимировна - глава администра-
ции МО "Савинское"

Секретарем назначена Зенова Вера Яковлевна -
секретарь муниципального Совета  МО "Савинское"

Члены оргкомитета:
Бондарь Виталий Васильевич - председатель му-

ниципального Совета МО "Савинское";
Драганчук Мария Александровна - главный бух-

галтер администрации МО "Савинское";
Полуэктова Наталья Павловна - бухгалтер  адми-

нистрации МО "Савинское".
2.Заслушали ведущего публичных слушаний Ле-

онтьеву Е.В . о ходе рассмотрения вопроса.
Установлен регламент слушаний: предложено ус-

тановить докладчику время на выступление до 20
минут, выступающим в прениях - до 5 минут.

Проголосовали за предложенный регламент едино-
гласно.

3.Слово по вопросу рассмотрение проекта Решения
муниципального Совета муниципального образования
"Савинское" "О местном бюджете на 2019 год" предос-
тавлено инициатору публичных слушаний   Леонтье-
вой Е.В., главе администрации МО "Савинское".

Докладчик пояснил, что в  целях реализации Фе-
дерального Закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ" в муниципальный Совет муниципально-
го образования "Савинское" на утверждение пред-
ставлен проект местного бюджета муниципального
образования "Савинское" на 2019 год.

1. Общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования "Савинское" на 2019 год прогнози-
руется в сумме 31 599,40 тыс. рублей в том числе:

1.1. собственные доходы бюджета муниципаль-
ного образования "Савинское" на 2019 год прогнози-
руется в сумме 23 883,80 тыс. рублей.

Доходными источниками бюджета муниципального
образования в 2019 году являются:

- налог на доходы физических лиц - 6 200,0 тыс.
руб . ;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории Российской Федерации
- 2 276,40 тыс. руб.

- налог на имущество физических лиц - 350,00
тыс. руб .;

-земельный налог -7 497,50 тыс. руб.;
- арендная плата за земельные участки, собствен-

ность на которые не разграничена - 581,0 тыс. руб.;
- арендная плата за земельные участки, находя-

щихся в собственности МО "Савинское" - 250,00
тыс. руб .

- доходы от сдачи в аренду имущества - 3 317,00
тыс. руб .

- прочие поступления (за найм в муниципальном
жилищном фонде) - 2 000,0 тыс. руб.

- госпошлина - 44,90 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг - 1 300,0 тыс.

руб .
- доходы от продажи земельных участков - 67,0

тыс. руб .
  Налог на доходы физических лиц рассчитан на

основе данных межрайонной ИФНС России № 6 по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу по среднемесячной заработной плате, сред-
несписочной численности работающих и объему
фонда оплаты труда за 2016-2017 годы.

  В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в
бюджет муниципального образования "Савинское"
будет передано 10 процентов налога на доходы фи-
зических лиц, собираемого на территории муници-
пального образования.

  Налог на акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской
Федерации (доходы от акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на терри-
тории Российской Федерации) подлежащих зачисле-
нию в местный бюджет прогнозируется в объеме 2
276,40 тыс. руб. Доходный потенциал по налогу на
акцизы МО "Савинское" рассчитан на основе данных
отдела промышленности, предпринимательства,
сельского хозяйства и транспорта администрации
МО "Плесецкий район". Общий норматив отчислений
доходов от уплаты акцизов 10%.

  Налог на имущество физических лиц прогнозиру-
ется в объеме 350,00 тыс. рублей. Расчет доходного
потенциала МО "Савинское" рассчитан на основе
данных межрайонной ИФНС России № 6 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу
по начислению налога на имущество физических лиц
за 2017 год исходя из общей кадастровой стоимости
строений, помещений, сооружений, принадлежащих
гражданам.

  Земельный налог в бюджете муниципального об-
разования прогнозируется в сумме 7 497,50 тыс.
рублей. Согласно требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации 100 процентов земельного
налога зачисляется в бюджеты поселений.

  Арендная плата за земельные участки по норма-
тиву 50% оценивается в 581,0 тыс. рублей.

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности 3 317,00
тыс. руб .

  Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности поселений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) со-
гласно Решения № 179 от 23 сентября 2014 "Об ут-
верждении Положения "О оплате за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наем) в муниципаль-
ном жилищном фонде" и утверждение базовой став-
ки" в сумме 2 000,0 тыс. руб.

  Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий прогнозируется в размере 44,90
тыс. руб .

1.2. Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы 7 715,60 тыс. руб. в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации 7 344,70 тыс. руб.

- субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 370,90 тыс. руб.

2. Расходы бюджета муниципального образова-
ния "Савинское" на 2019 год предусмотрены в объе-
ме 31 887,20 тыс. рублей.

  Общий объем расходов по разделу 0100 "Обще-
государственные вопросы" определен в сумме 9
227,93 тыс. рублей и включает расходы:

  Подраздел 0102 на содержание главы МО 884,35
тыс. руб. (заработная плата с начислениями (30,2%).

  Подраздел 0104 на содержание администрации
МО "Савинское" 7 154,28 тыс. руб. в том числе за-
работная плата 4 475,00 тыс. руб. (в т.ч. с планиру-
емым повышением окладов ОМСУ на 01 октября
2019 года на 4,3 %), начисления в размере 30,2% 1
351,45 тыс. руб., проезд в отпуск и суточные при
командировках 194,89 тыс. руб., транспортные рас-
ходы 12,48 тыс.руб., услуги связи 166,72 тыс. руб.,
услуги по содержанию имущества 137,06 тыс. руб.,
прочие услуги 458,64 тыс. руб., приобретение ос-
новных средств 72,00 тыс. руб., приобретение мате-
риальных запасов 171,04 тыс. руб.; иные бюджетные
ассигнования(уплата налогов, пеней, штрафов(реше-
ние судов)) 115,0 тыс. руб.

  Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора" -
15,30 тыс. руб .;

  Подраздел 0111 "Резервный фонд" - 500,0 тыс.
руб., в том числе: расходы на создание и использо-
вание резерва материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

  Подраздел 0113 "Другие общегосударственные
вопросы" 674,00 тыс. руб. (устранение нарушений
лесного законодательства, техн.инвентаризация
МКД (паспортизация). Расходы по подразделу 0200
"Национальная оборона" 370,91 тыс.руб.

  Расходы по разделу 0300 "Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятельность"
300,00 тыс. руб.

  Подраздел 0309 "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона" включает мероп-
риятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
на 50,0 тыс. руб.

  Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопас-
ности " учтены в сумме 250,0 тыс. руб. (включает
ремонт гидрантов, устройство пожарных минерализо-
ванных полос по границам застройки населенного
пункта п.Савинский, заполнение пожарных водоемов
огнетушащим веществом, услуги по обеспечению
противопожарной безопасности МО "Савинское")

  Расходы по разделу 0400 "Национальная эконо-
мика" учтены в сумме 3 418,65 тыс. руб. в том числе:

  Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)" учтены в сумме 3 181,25 тыс. руб. (содер-
жание автомобильных дорог общего пользования в
зимний и летний периоды (расчистка, грейдирование,
профилирование, паспортизация автомобильных до-
рог местного значения, установка и ремонт дорож-
ных знаков, разметка дорог).

  Подраздел 0412 "Другие вопросы в области на-
циональной экономики" 237,39 тыс. руб. (изготовле-
нии е межевых планов на земельные участки по
МКД, зданием котельной и тепловыми сетями, ут-
верждение зоны санитарной охраны водозабора)

  Расходы бюджета муниципального образования на
раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
учтены в сумме 10 597,4 тыс. руб., в том числе:

  Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" 4 100,30
тыс. руб. (согласно требованиям Жилищного Кодек-
са РФ в части исполнения обязательств по уплате
взносов на кап. ремонт общего имущества много-
квартирных домов, обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов в административное здание ул.-
Цементников 8 и пер.Российский 2 решение суда,
капитальный ремонт дома (реш.суда).

  Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"
389,90 тыс. руб. (содержание водонапорных башен,
колонок, актуализация схем теплоснабжения, схем
водоснабжения и водоотведения).

  Подраздел 0503 "Благоустройство" 6 107,20
тыс. руб .:

- Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муници-
пального образования "Савинское" на 2019-2021
годы 350,0 тыс. руб.

- Муниципальная программа МО "Савинское"
"Формирование современной городской среды муни-
ципального образования "Савинское" на 2018-2022
годы" 2 000,00 тыс.руб.

- Муниципальная программа МО "Савинское" "По-
вышение эффективности использования и охраны зе-
мель на территории муниципального образования

"Савинское" на 2017-2019 годы" 30,0 тыс. руб.
- расходы на уличное освещение 2 350,00 тыс.

руб. (в том числе: 1 700,0 тыс. руб. коммунальные
услуги за уличное освещение; 650,0 тыс. руб. на
ремонт ул. освещения)

- содержание мест захоронений 20,0 тыс. руб., со-
здание специализированной службы по вопросам
похоронного дела - 250,00 тыс.руб.

- прочие мероприятия по благоустройству 1
107,20 тыс. руб., в том числе сбор и вывоз крупно-
габаритного мусора и отходов ТБО с деревянного
жилого фонда и устройство контейнерных площадок
по ТБО в сумме 700,00 тыс.руб., спил деревьев и
ремонт мостов в сумме 400,00 тыс.руб. и т.д.)

  По разделу 0800 "Культура, кинематография и
средства массовой информации"

  Подраздел 0801 "Культура" на содержание муни-
ципального учреждения культуры 7 291,93 тыс. руб.
в том числе заработная плата 1 999,66 тыс. руб., на-
числения на зарплату в размере 30,2% 603,90 тыс.
руб., проезд в отпуск и суточные при командиров-
ках + льготы по ком. услугам 174,33 тыс. руб., ком-
мунальные услуги 2 948,43 тыс.руб., услуги по со-
держанию имущества 966,76 тыс. руб., прочие ус-
луги 439,35 тыс. руб., пособия по социальной помо-
щи (возмещение за ком.услуги пенсионерам) 98,89
тыс. руб., приобретение материальных запасов 40,9
тыс. руб.; иные бюджетные ассигнования (уплата
налогов, пеней, штрафов) 19,72 тыс. руб.

   По разделу 1000 "Социальная политика" рас-
ходы учтены в сумме 380,36 тыс. руб. в том числе:

  Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" -
80,36 тыс. руб. включает расходы на доплаты к пен-
сиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных служащих (2 чел.).

  Подраздел 1006 "Другие вопросы в области со-
циальной политики" -300,00 тыс. руб. (поздравления
с юбилеем организаций, расходы на проведение об-
щепоселковых мероприятий).

  Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"
  Подраздел 1102 "Массовый спорт" включает рас-

ходы на проведение соревнований в размере 300,
00 тыс. руб. (Подготовка территории к общепоселко-
вым спортивным мероприятиям в п.Савинский, на-
граждения и т.д.)

Дефицит бюджета поселения составит 287,8
тыс. руб., что составляет не более 10 процентов ут-
вержденного общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений согласно п.3 ст.92.1 БК РФ.

4. Вопросы к докладчику.
 - Климантов И.А. - Как в 2019 г. будет решаться

вопрос с отоплением МКД по адресу: п.Река Емца,
ул.Набережная д.15?

(Ответ - В 2019 г. договорные обязательства по
отоплению данного МКД будет выполнять, как и
прежде, ФКУ ИК-29 УФСИН России).

- Климантов И.А. - Будет ли администрацией про-
водиться работа по корректировке договоров найма
помещений с учётом мест общего пользования?

(Ответ - Этот вопрос решим в рабочем порядке).
- Порохов О.Е. - Почему не заливается общепо-

селковый каток, ведь средства на него заложены в
бюджете?

(Ответ - В связи с погодными условиями. Этот
вопрос на контроле.)

- Климантов И.А. - В деревянном фонде собствен-
ники самовольно расширяют границы отмежёванных
участков, в связи с этим заужаются улицы. Обра-
тит ли внимание на этот факт администрация?

(Ответ - Усилим земельный контроль).
-Бабикова А.В. - Дорога от дома 17 по ул.Ок-

тябрьская во 2 корпус Савинской школы в большей
части не освещена. Нельзя ли установить дополни-
тельные столбы с фонарями уличного освещения?

(Ответ - Займёмся вопросом в рабочем порядке).
5. Прения.
- Драганчук О.А. -  В проекте бюджета на 2019 г.

при соблюдении Майских Указов Президента заложе-
но средств только на 4,2 штатные единицы. 6,85
ставки - это необходимый минимум для функциони-
рования учреждения. Необходимо добавить 1526152
руб. Для оплаты охраны помещений по договору
ГПХ необходимы ещё 360690 руб. Не заложены
средства на сокращение.

- Порохов О.Е. - Необходимо предусмотреть
средства на благоустройство парка, снять со статьи
"Культура", при этом оставив на СКЦ "Мир" 6800 ты-
с.руб. При прогнозируемом штате достаточно 0,5
ставки директора учреждения.

- Климантов И.А. - Предлагаю изыскать средства
на создание единого Центра расчётов.

6.В ходе слушаний было внесено  предложение:
Одобрить  проект Решения муниципального Сове-

та муниципального образования "Савинское" "О мес-
тном бюджете на 2019 год".

Голосовали :
"ЗА" - 9 чел.;
"ПРОТИВ" - 0 чел.;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 чел.
Предложение одобрить  проект Решения муници-

пального Совета муниципального образования "Са-
винское" "О местном бюджете на 2019год" принято
слушателями большинством голосов.

Ведущий и секретарь участия в голосовании не
принимали.

Ведущий публичных слушаний:
Леонтьева Е.В.

Секретарь:
Зенова В.Я
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