
В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования "Ундозерское" в соответ-
ствие с изменениями в федеральном зако-
нодательстве  и законодательстве  Архан-
гельской области, руководствуясь пунктом
1 части 10 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного  самоуправления  в
Российской Федерации", статьи 3 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 №97-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации уставов муници-
пальных образований", пунктом 2 статьи 24
Устава муниципального образования "Ундо-
зерское", муниципальный Совет муниципаль-
ного образования "Ундозерское" решил:

1. Обнародовать проект решения "О вне-
сении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования "Ундозерское" с
одновременным обнародованием Положения
о порядке учёта предложений по проекту Ус-
тава муниципального образования "Ундозер-
ское" и участия граждан в его обсуждении,
согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Жителям муниципального образования
"Ундозерское" предложения  по  внесению
предложений и дополнений в указанный про-
ект решения направлять в письменном виде
по адресу: Архангельская область, Плесец-
кий район, пос. Ундозеро, ул. Школьная, д.2
(администрация муниципального образова-
ния "Ундозерское") в течении 20 дней со дня
опубликования проекта о внесении измене-
ний в Устав.

3. Для осуществления подготовки и про-
ведения публичных слушаний создать орга-
низационный комитет (далее оргкомитет) в
следующем составе:

Гуламов Магтымгулы  Джоракулыевич  -
глава муниципального образования "Ундозер-
ское";
Юрик Ольга Васильевна - главный специа-

лист муниципального образования "Ундозер-
ское";
Смирнова Валентина Любомировна - спе-

циалист 2 категории муниципального образо-
вания "Ундозерское".

4. Поручить оргкомитету:
1) организационное  и информационное

обеспечение участников публичных слуша-
ний;

2) обобщить поступившие  замечания и
предложения участников публичных слуша-
ний;

5. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту решения "О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования "Ундозерское" на 23 апре-
ля 2019 года в здании администрации муни-
ципального образования  "Ундозерское" в
11часов 00 минут.

6. Обнародовать заключение публичных
слушаний по указанному проекту решения.

7. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя муни-
ципального Совета муниципального образо-
вания "Ундозерское" Акопяна Аршавира Гар-
никовича.

Председатель муниципального
Совета

муниципального образования
"Ундозерское" А.Г. Акопян

Главамуниципального образования
"Ундозерское"
М.Д. Гуламов

Плесецкий район МО «Ундозерское», МО «Савинское»,
МО «Североонежское», МО «Обозерское»

Входит в состав газеты
«Курьер Прионежья»

03 апреля 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке участия граждан в обсуждении проекта

решения "О внесении дополнений и изменений в Устав
муниципального образования "Ундозерское" и учет

предложений в новую редакцию Устава

Приложение 1 к решению
муниципального Совета муниципального образования "Ундозерское" от  25 марта  2019 года №324

1. Проект  муниципального  правового
акта о внесении дополнений и изменений в
Устав (далее - проект) не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о приня-
тии Устава или внесений изменений подле-
жит официальному опубликованию с одно-
временным  опубликованием данного поло-
жения .

2. Проект публикуется в газете "Курьер
Прионежья".

3. В течении 20 дней после опубликова-
ния  в газете  "Курьер  Прионежья" каждый
гражданин РФ (житель муниципального об-
разования "Ундозерское") имеет право пред-
ставить свои предложения по изменениям и
дополнениям в опубликованный проект.

4. Предложения предоставляются  в
письменном виде в администрацию муници-
пального образования "Ундозерское" с обя-
зательным указанием фамилии, имени, от-
чества автора поправки, а также места про-
живания или контактного телефонов, соглас-
но Приложению 1.

5. После окончания срока сбора предло-
жений по внесению изменений и дополнений
в Устав рабочая группа по разработке Уста-
ва в 5-тидневный срок оформляет сводную
таблицу  поправок к проекту, согласно При-
ложению 2, оформляет решение по каждой

поправке и выносит его для окончательного
утверждения на муниципальном Совете му-
ниципального образования "Ундозерское".

6. Поправки, поступавшие в админист-
рацию муниципального образования "Ундо-
зерское" после 20 дней после опубликований,
выноситься на рассмотрение муниципаль-
ного Совета по решению рабочей группы по
разработке  Устава , которая  утверждается
муниципальным  Советом муниципального
образования "Ундозерское".

7. По каждой поправке решение прини-
мается отдельно после пояснения причин,
по которой она отклонена или принята рабо-
чей группой.

8. Каждый гражданин РФ (житель муни-
ципального образования "Ундозерское") име-
ет право принять участие в обсуждении воп-
роса о внесении изменений в Устав на сес-
сии муниципального образования "Ундозер-
ское".

9. Окончательная редакция Устава, пос-
ле утверждения на сессии муниципального
Совета муниципального образования "Ундо-
зерское", подлежит государственной регис-
трации в органах юстиции. После государ-
ственной регистрации Устав, либо измене-
ния в Уставе, подлежат обязательному опуб-
ликованию в газете "Курьер Прионежья".
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Приложение 2
к решению муниципального Совета муниципального образования "Ундозерское"

 от 25 марта  2019 года №324

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "Ундозерское"
РЕШЕНИЕ

от  ____________2019 года  №
"О внесении изменений в Устав

муниципального образования "Ундозерское"

В целях приведения Устава муниципального обра-
зования "Ундозерское" в соответствие с изменения-
ми в федеральном законодательстве и законодатель-
стве Архангельской области, руководствуясь пунк-
том 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 №97-
ФЗ "О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований", пунктом 2 статьи 24 Устава
муниципального образования "Ундозерское", муници-
пальный Совет муниципального образования "Ундо-
зерское" решил:

1. Внести в Устав муниципального образования
"Ундозерское", принятый решением муниципального
Совета муниципального образования "Ундозерское"
от 23 апреля 2012 года № 177 "О принятии нового
Устава муниципального образования "Ундозерское",
зарегистрированный Управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу за государ-
ственным  номером №RU295223142012001 от
03.05.2012 ( в редакции решений муниципального
Совета муниципального образования "Ундозерское"
от 26.01.2015 №239 и от 25.12.2015 №254) следую-
щие изменения:

1.1 Подпункт 9 пункта 1 статьи 5 Устава изложить
в следующей редакции:

"9) утверждение правил благоустройства террито-
рии МО "Ундозерское", осуществление контроля за

их соблюдением, организация благоустройства тер-
ритории МО "Ундозерское" в соответствии с указан-
ными  правилами;".

1.2 Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпункта-
ми 15,16,17 следующего содержания:

"15) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации";

16) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;

17) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 "О за-
щите прав потребителей".";

1.3 Подпункт 12 пункта 1 статьи 6 Устава исклю-
чить.

1.4 Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпункта-
ми 6.1, 6.2 следующего содержания:

"6.1 полномочиями в сфере водоснабжения и во-
доотведения, предусмотренных Федеральным Зако-
ном "О водоснабжении и водоотведении";

6.2 полномочия в сфере стратегического планиро-
вания, предусмотренными Федеральным законом от
28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации";";

 Подпункт 8 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в
следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Ундозерское"

РЕШЕНИЕ
от  25 марта 2019 года

№ 324
"О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Ундозерское"
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"8) организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования "Ундозерское",
и предоставление указанных донных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством в Российской Федерации;".

1.5 Подпункт 4 пункта 2 статьи 24 Устава изложить
в следующей редакции:

"4) утверждение стратегии социально-экономичес-
кого развития муниципального образования "Ундо-
зерское";

1.6 Пункт 2 статьи 24 Устава дополнить подпунк-
том 11 следующего содержания:

"11) утверждение правил благоустройства терри-
тории муниципального образования "Ундозерское".".

1.7 Статью 25 Устава дополнить пунктами 9.1 и 9.2
следующего содержания:

"9.1 Полномочия депутата муниципального Сове-
та МО "Ундозерское" прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012
№230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 №79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".

9.2 Полномочия депутата муниципального Совета МО
"Ундозерское" прекращаются досрочно в случае несоб-
людения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".";

1.8 Статью 28 Устава дополнить пунктом 2.1 сле-
дующего содержания:

"2.1 Полномочия главы МО "Ундозерское" прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273 "О
противодействии коррупции", Федеральным законом
от 03.12.2012 №230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
07.05.2013 №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами".".

1.9 Пункт 6.1 статьи 26 изложить в следующей
редакции:

"6.1 Глава МО "Ундозерское" должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-

ным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами".".

1.10 Подпункт 4 пункта 2 статьи 54 изложить в
следующей редакции:

"4) несоблюдение ограничений, запретов, неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 №2783-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012
№230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 №79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".".

1.11 В подпункте 10 пункта 7 статьи 26 устава
слова "доплата к страховой пенсии" заменить слова-
ми "пенсия за выслугу лет".

1.12 В абзаце первом пункта 2 статьи 29 и абзаце
первом пункта 1 статьи 30 устава слова "иной муни-
ципальный служащий" заменить словами "иное долж-
ностное лицо".

1.13 Подпункт 1 пункта 2 статьи 34 изложить в
следующей редакции:

"1) квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимым для замещения дол-
жностей муниципальной службы, на основе основ-
ных типовых квалификационных требований для за-
мещения должностей муниципальной службы, кото-
рые определяются законом Архангельской области в
соответствии с классификацией должностей муници-
пальной службы;".

1.14 В подпункте 4 пункта 2 статьи 34 устава сло-
ва "порядок повышения квалификации" необходимо
заменить словами "порядок получения дополнитель-
ного профессионального образования".

1.15 Изложить подпункт 5 пункта 2 статьи 34 уста-
ва в следующей редакции:

"5) порядок и условия предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненорми-
рованный рабочий день;".

1.16 Изложить абзац второй пункта 2 статьи 36
устава в следующей редакции:

"Не требуется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по проекту
решения муниципального Совета МО "Ундозерское" о
внесении изменений и (или) дополнений в Устав МО
"Ундозерское", а также порядка участия граждан в его

обсуждении в случае, когда Устав МО "Ундозерское"
вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Архангельской области
или законов Архангельской области в целях приведе-
ния Устава МО "Ундозерское" в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.".

1.17 Изложить пункты 2, 3 статьи 41 устава в сле-
дующей редакции:

"2. Официальным опубликованием муниципального
правового акта или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, считается пер-
вая публикация его полного текста в газете "Курьер
Прионежья", распространяемом в МО "Ундозерское.

3. Официальным обнародованием муниципального
правового акта или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, считается раз-
мещение текста муниципального правового акта или
соглашения на информационных стендах в здании
администрации МО "Ундозерское", а также в следую-
щих специально установленных местах:

- информационный  стенд в д. Скарлахта;
- информационный  стенд в пос. Янгоры.
1.18 Изложить пункты 7,9,10 статьи 41 устава в

следующей редакции:
"7. Опубликование (обнародование) муниципаль-

ных правовых актов МО "Ундозерское" или соглаше-
ний осуществляется главой МО "Ундозерское" путем
направления для официального опубликования (об-
народования) указанных актов и соглашений в тече-
ние 10 дней со дня его подписания.;

9. В случае, если при официальном опубликова-
нии (обнародовании) муниципального правового акта
или соглашения были допущены ошибки, опечатки,
иные неточности в сравнении с подлинником муни-
ципального правового акта или соглашения, то в 10 -
дневный срок со дня обнаружения ошибки, опечатки
или иной неточности должно быть опубликовано (об-
народовано) извещение об исправлении неточности
и подлинная редакция соответствующих положений.

10. Финансирование расходов по опубликованию
(обнародованию) осуществляется за счет средств
местного бюджета.".

1.19 Абзац второй пункта 11 статьи 41 изложить в
следующей редакции:

"Муниципальные нормативные правовые акты МО
"Ундозерское", затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых
выступает МО "Ундозерское", а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).".

1.20 Абзац первый пункта 13 статьи 41 изложить в
следующей редакции:

"13. Решение муниципального Совета МО "Ундо-
зерское" о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав МО "Ундозерское", изменяющее структуру ор-
ганов местного самоуправления муниципального об-
разования "Ундозерское", разграничение полномочий

между органами местного самоуправления муници-
пального образования "Ундозерское", (за исключени-
ем случаев приведения устава муниципального об-
разования "Ундозерское" в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, сро-
ка полномочий, порядка избрания выборных должно-
стных лиц местного самоуправления муниципально-
го образования "Ундозерское"), вступают в силу пос-
ле истечения срока полномочий муниципального Со-
вета муниципального образования "Ундозерское", при-
нявшего данное решение.".

1.21 Статью 31 Устава дополнить пунктом 8 следу-
ющего содержания:

"8. Администрация муниципального образования
"Ундозерское" является уполномоченным органом
местного самоуправления  муниципального образо-
вания "Ундозерское" на осуществление полномочий
в сфере муниципально-частного партнёрства, пре-
дусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015
№ 224-ФЗ "О государственно-частном партнёрстве,
муниципально-частном партнёрстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации".

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

3. Направить настоящее решение для государствен-
ной регистрации в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономному округу в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 21.07.2005
№97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья" после его государственной регист-
рации Управлением Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ (ред. от
21.11.2011 г.) "О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований".

5. Муниципальному Совету муниципального обра-
зования "Ундозерское", главе муниципального обра-
зования "Ундозерское", администрации муниципаль-
ного образования "Ундозерское" привести муници-
пальные нормативные правовые акты в соответствие
с принятыми изменениями и дополнениями в Устав
муниципального образования "Ундозерское".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Ундозерское"

А.Г. Акопян

Глава муниципального
образования "Ундозерское"

М.Д. Гуламов

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"
РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2019 года № 171
О внесении изменений в решение муниципального
Совета Муниципального образования "Савинское" от

21.12.2018 года №155 "О местном бюджете на 2019 год"
(в ред. решения от 29.01.2019 года № 166)

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 21.12.2018
года № 155 "О местном бюджете на 2019 год " следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры "31 679,80" заменить цифра-
ми "34 515,78", цифры "32 198,74" заменить цифрами
"35 726,15".

1.2. Приложение № 3 "Перечень кодов админист-
рируемых поступлений местного бюджета" изложить
в новой редакции (прилагается).

1.3.   Приложение № 4 "Объем  поступления  дохо-
дов  бюджета МО "Савинское" в 2019 году" изложить
в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение  №  5 "Распределение  расходов
бюджета МО "Савинское" на 2019 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 2019 изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Дополнить  решение  муниципального Совета
муниципального образования "Савинское" от
21.12.2018 года № 155 "О местном бюджете на 2019
год" приложением № 11 "Распределение отдельных
видов расходов бюджета муниципального образова-
ния "Савинское"" (прилагается).

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

Председатель  муниципального  Совета
МО  "Савинское"

В .В . Бондарь

Глава  муниципального
образования   "Савинское"

Е .В . Леонтьева

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"
РЕШЕНИЕ

От 29 марта  2019 года №  172
О внесении изменений в Решение муниципального
Совета МО "Савинское" от 18 ноября 2016 года № 18

"О налоге на имущество физических лиц"

На основании Экспертного заключения Правового
департамента администрации Губернатора Архангель-
ской области и Правительства Архангельской облас-
ти от 08.02.2019 за  исх.  №  09-03/162 на  Решение
муниципального Совета муниципального образова-
ния "Савинское" от  18 ноября  2016 года  №  18 "О
налоге на имущество физических лиц" муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Савинское"

 решил :
1.  Абзац  первый подпункта 1 пункта 2 решения

изложить в новой редакции: "жилых домов, частей
жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;";

2.  Абзац четвертый подпункта 1 пункта 2 решения
после слов "гаражей и машино-мест" дополнить сло-
вами ", в том числе расположенных в объектах нало-
гообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 ста-
тьи 406 Налогового кодекса РФ".

3. Пункт 3 решения после слов "кадастровой сто-
имости" дополнить словами "указанная в Едином го-
сударственном Реестре недвижимости по состоянию
на 01 января года, являющегося налоговым перио-
дом, с учетом особенностей, предусмотренных ста-
тьей 403 Налогового кодекса РФ".

4.  Дополнить пункт 5 решения абзацем следующе-
го содержания:

"Действие положений пункта 2 решения в отноше-
нии налогообложения "частей жилых домов", "частей
квартир", а также гаражей и машино-мест, располо-
женных  в объектах  налогообложения, указанных  в
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса
РФ, распространяется на правоотношения, связан-
ные и исчислением налога на имущество физических
лиц с 01 января 2017 года".

5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

6. Настоящее Решение  вступает  в силу  со  дня
официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям,  возникающим с 1 января 2017 года.

Председатель  муниципального  Совета
муниципального  образования   "Савинское"

В .В .Бондарь

Глава  муниципального
образования   "Савинское"

Е .В .Леонтьева
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Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"
РЕШЕНИЕ

От   29  марта 2019 года № 173
О внесении изменений в Решение  № 151 от 07 декабря
2018 года "Об утверждении состава административной

комиссии"

В  соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции  об  административных  правонарушениях  от  30
декабря 2001 года  №195-ФЗ, Законом Архангельской
области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об адми-
нистративных правонарушениях",  в связи  с произо-
шедшими кадровыми изменениями, муниципальный
Совет муниципального образования "Савинское"

решил :
1 . Подпункт 1.3. пункта  1  решения  муници-

пального  Совета МО  "Савинское"  от   07 декабря
2018 года № 151 "Об утверждении состава админис-
тративной комиссии" изложить в следующей редак-
ции:

"1.3. Ответственный секретарь административной
комиссии - Кухтина Елена Викторовна - ведущий спе-
циалист администрации муниципального образования
"Савинское".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

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

Председатель  муниципального  Совета
муниципального  образования "Савинское"

В .В .Бондарь

Глава  муниципального  образования
"Савинское"

Е .В .Леонтьева

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"
РЕШЕНИЕ

От 29 марта  2019 года   № 174
Об утверждении границ территориального

общественного самоуправления граждан "Заводская"

На основании статьи 27 Федерального закона 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  Устава  МО
"Савинское" муниципальный Совет

решил :
1. Утвердить границы территориального  обществен-

ного самоуправления "За-водская" согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента

его официального опублико-вания.

Председатель  муниципального  Совета
МО  "Савинское"

В .В . Бондарь

        Глава  МО "Савинское"
Е .В . Леонтьева

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"
РЕШЕНИЕ

От 29 марта  2019 года  № 175
Об утверждении границ территориального

общественного самоуправления граждан "ИЖС"

На основании статьи 27 Федерального закона 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  Устава  МО
"Савинское" муниципальный Совет  решил

1. Утвердить границы территориального  обществен-
ного самоуправления "ИЖС" согласно приложению к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента

его официального опублико-вания.

Председатель  муниципального  Совета
МО  "Савинское"

В .В . Бондарь

        Глава  МО "Савинское"
Е .В . Леонтьева

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"
РЕШЕНИЕ

От 29 марта  2019 года  № 176
Об утверждении границ территориального

общественного самоуправления граждан "Исады"

На основании статьи 27 Федерального закона 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  Устава  МО
"Савинское" муниципальный Совет решил:

1. Утвердить границы территориального  обществен-
ного самоуправления "Исады" согласно приложению
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента

его официального опублико-вания.

Председатель  муниципального  Совета
МО  "Савинское"

В .В . Бондарь

        Глава  МО "Савинское"
Е .В . Леонтьева

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"
РЕШЕНИЕ

От 29 марта  2019 года  № 177
Об утверждении границ территориального

общественного самоуправления граждан "Река Емца"

На основании статьи 27 Федерального закона 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  Устава  МО
"Савинское" муниципальный Совет

решил :
1. Утвердить границы территориального  обществен-

ного самоуправления  "Река Емца" согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опублико-вания.

Председатель  муниципального  Совета
МО  "Савинское"

В .В . Бондарь
        Глава  МО "Савинское"

Е .В . Леонтьева

его официального опублико-вания.

Председатель  муниципального  Совета
МО  "Савинское"

В .В . Бондарь

        Глава  МО "Савинское"
Е .В . Леонтьева

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"
РЕШЕНИЕ

От 29 марта  2019 года  № 178
Об утверждении границ территориального

общественного самоуправления граждан "Ромашка"

На основании статьи 27 Федерального закона 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  Устава  МО
"Савинское" муниципальный Совет

решил :
1. Утвердить границы территориального  обществен-

ного самоуправления  "Ромашка" согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента

его официального опублико-вания.

Председатель  муниципального  Совета
МО  "Савинское"

В .В . Бондарь

        Глава  МО "Савинское"
Е .В . Леонтьева

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"
РЕШЕНИЕ

От 29 марта  2019 года № 179
Об утверждении границ территориального

общественного самоуправления граждан "Шелекса"

На основании статьи 27 Федерального закона 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  Устава  МО
"Савинское" муниципальный Совет решил:

1. Утвердить границы территориального  обществен-
ного самоуправления  "Шелекса" согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента

его официального опублико-вания.

Председатель  муниципального  Совета
МО  "Савинское"

В .В . Бондарь

        Глава  МО "Савинское"
Е .В . Леонтьева

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"
РЕШЕНИЕ

От 29 марта  2019 года № 180
Об утверждении границ территориального

общественного самоуправления граждан "Шестово"

На основании статьи 27 Федерального закона 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  Устава  МО
"Савинское" муниципальный Совет решил:

1. Утвердить границы территориального  обществен-
ного самоуправления  "Шестово" согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента

его официального опублико-вания.

Председатель  муниципального  Совета
МО  "Савинское"

В .В . Бондарь

        Глава  МО "Савинское"
Е .В . Леонтьева

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское"
РЕШЕНИЕ

От 29 марта  2019 года  № 181
Об утверждении границ территориального

общественного самоуправления граждан "Лидер"

На основании статьи 27 Федерального закона 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  Устава  МО
"Савинское" муниципальный Совет решил:

1. Утвердить границы территориального  обществен-
ного самоуправления  "Лидер" согласно приложению
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 20 марта 2019 года № 154

            Об утверждении повестки дня 33 внеочередной
сессии муниципального Совета МО "Североонежское"

четвертого созыва

Муниципальный Совет  решает:
Утвердить  следующую  повестку  дня  33 внеоче-

редной сессии муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Североонежское"   четвертого со-
зыва :

1 . О  внесении  изменений  и  дополнений в
решение  муниципального  Совета  МО  "Североо-
нежское" от 19 декабря 2018 года № 130 "О   мес-
тном  бюджете  на 2019 год"  (в редакции  от
20.02.2019 года №148).  Докладчик :  Гребенникова
Оксана Олеговна, ведущий специалист  (экономист)
администрации МО "Североонежское".

2 . О  награждении почетной  грамотой  муни-
ципального  Совета МО  "Североонежское".  Док-
ладчик: Кулакова Оксана Евгеньевна, депутат муни-

ципального Совета муниципального образования "Се-
вероонежское".

3 . Об обращении  в адрес ГКУ  Архангельс-
кой области "Дорожное агентство "Архангельскав-
тодор". Докладчик: Фенглер Елена Леонидовна, пред-
седатель муниципального Совета муниципального об-
разования "Североонежское".

4.  Час информации.

Председатель  муниципального  Совета
муниципального  образования

"Североонежское"
Е .Л . Фенглер

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОО-
НЕЖСКОЕ"

 четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

20 марта  2019 года № 155
О внесении изменений и дополнений в решение  муниципального Совета МО
"Североонежское" от 19 декабря 2018 года № 130 "О местном бюджете на

2019 год" (в редакции от 20.02.2019 года №148)

Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Североонежское" р е ш а е т:

1.  Внести в решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 19 декабря 2018 года № 130  "О
местном бюджете на 2019 год" следующие изменения
и дополнения:

1.1.  В абзаце первом пункта 1 статьи 1 "Основ-
ные характеристики  местного  бюджета" цифру "29
113,6" заменить цифрой "30 213,6", цифру "31 878,1"
заменить цифрой "32 978,1".

1.2. В пункте 3 статьи 4 "Прогнозируемое поступ-
ление  доходов местного  бюджета" приложение  5
"Объем поступления доходов бюджета МО "Северо-
онежское" в 2019 году" изложить в новой редакции
(прилагается).

1.3. В пункте 1 статьи 5 "Источники финансиро-
вания дефицита местного  бюджета" приложение  6
"Источники финансирования дефицита бюджета на
2019 год" изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнова-
ния местного бюджета" приложение 7 "Распределе-

ние расходов бюджета МО "Североонежское" на 2019 год по разделам, подразделам функ-
циональной классификации расходов бюджетов РФ" изложить в новой редакции (прилагает-
ся);

1.5. В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнования местного бюджета" приложение 8
"Ведомственная структура расходов бюджета МО "Североонежское" на 2019 год" изложить
в новой редакции (прилагается);

1.6. В пункте 3 статьи 6 "Бюджетные ассигнования местного бюджета" приложение 9
"Распределение отдельных видов расходов бюджета муниципального образования "Севе-
роонежское" на 2019 год в разрезе ведомственной структуры расходов" изложить в новой
редакции (прилагается);

1.7. В пункте 1 статьи 7 "Дорожное хозяйство (дорожный фонд)" цифру "936,5" заменить
цифрой "1 136,5".

2. Опубликовать настоящее решение в газете  "Курьер Прионежья" и сетевом  издании
"Плесецк  ру".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель  муниципального  Совета
муниципального  образования  "Североонежское"

Е .Л . Фенглер
Глава  муниципального  образования  "Североонежское"

Ю .А .  Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 20 марта 2019 года № 156
О награждении Почетной грамотой

муниципального
Совета  МО "Североонежское"

В соответствии с Положением о Почетной грамоте муниципального
Совета муниципального образования "Североонежское" (утв. решени-
ем муниципального Совета  МО "Североонежское" от 20 июня 2017г.
№48), ходатайством депутата муниципального Совета МО "Североо-
нежское" О.Е.Кулаковой и директора  МКУК "Североонежского  соци-
ально-досугового центра" Е.А. Бутук в связи с Днем работника куль-
туры муниципальный Совет решает:

1.Наградить Почетной грамотой муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Североонежское" за многолетний добросовестный труд
и в связи с профессиональным праздником Днём работника культуры:

-Бутук Елену Анатольевну - директора МКУК "Североонежского со-
циально - досугового центра",

-Шабанову Татьяну Васильевну - художника-оформителя МКУК "Се-
вероонежского  социально-досугового  центра".

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3.Контроль за реализацией указанного решения возложить на посто-

янную комиссию по вопросам социальной политики и вопросам этики
и регламента муниципального Совета МО "Североонежское".

Председатель  муниципального  Совета
Муниципального  образования

"Североонежское"  Е .Л . Фенглер

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
 четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 20 марта 2019 года № 157
Об обращении в адрес ГКУ Архангельской области

"Дорожное агентство "Архангельскавтодор"

Заслушав информацию Фенглер Елены Леонидов-
ны, председателя муниципального совета МО "Севе-
роонежское" об обеспечении безопасности передви-
жения автотранспорта и пешеходов по мосту через
реку Онега, муниципальный Совет муниципального
образования "Североонежское" р е ш а е т:

1.Создать рабочую группу по разработке проекта
обращения в адрес ГКУ Архангельской области "До-
рожное агентство "Архангельскавтодор"

в  составе :
- Фенглер Елена Леонидовна;
- Алешина Лидия Владимировна;
- Старицына Галина Владимировна;
- Браун  Павел Анатольевич.
2.Председателю муниципального Совета муници-

пального образования "Североонежское":
-направить  проект  обращения  на  согласование

депутатам муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское",

-подписать и направить в ГКУ Архангельской об-
ласти "Дорожное агентство "Архангельскавтодор".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

Председатель  муниципального  Совета
муниципального  образования

"Североонежское"
Е .Л . Фенглер

Администрация  муниципального образования  "Обозерское"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"05" марта  2019 года             пос. Обозерский                                        № 55

Об утверждении порядка определения мест сбора и накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования "Обозерское" и регламента
создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов на территории муниципального образования "Обозерское"
В  соответствии  с  Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в  Российской Феде-
рации", Постановлением Правительства Российской
Федерации от  31.08.2018 №  1039 "Об  утверждении
Правил  обустройства  мест (площадок)  накопления
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реест-
ра", Уставом муниципального образования "Обозерс-
кое", в целях упорядочения обустройства мест (пло-
щадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и
ведения их реестра на территории муниципального
образования "Обозерское", администрация муници-
пального образования "Обозерское" постановляет:

1 . Утвердить Порядок определения мест сбора
и накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального образования "Обозерское"
согласно приложению № 1 к постановлению.

2 . Утвердить Состав постоянно действующей
комиссии по определению мест размещения контей-
нерных площадок для сбора твердых коммунальных
отходов на территории муниципального образования
"Обозерское" согласно приложению № 2 к постанов-
лению .

3 . Утвердить Положение о постоянно действу-
ющей  комиссии по определению  мест  размещения
контейнерных площадок для сбора ТКО на территории
муниципального образования "Обозерское" согласно
приложению № 3 к постановлению.

4 . Утвердить  Регламент создания  и  ведения
реестра мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального об-
разования "Обозерское" согласно приложению № 4 к
постановлению .

5 . Муниципальному образованию "Обозерское"

быть готовым с 01.01.2019 к приёму заявок от заяви-
телей по созданию мест (площадок) накопления твёр-
дых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования "Обозерское".

6 . Настоящее постановление подлежит  опуб-
ликованию  (обнародованию) в газете "Курьер  При-
онежья" и на официальном сайте администрации "Обо-
зерское" в сети Интернет.

7 . Настоящее постановление вступает  в силу
со дня его официального опубликования (обнародо-
вания) .

8 . Контроль  за  исполнением настоящего по-
становления оставляю  за  собой.

Глава администрации
муниципального  образования  "Обозерское"

Ю .В .Андруцкая
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к Постановлениям му-

ниципальных Советов
МО «Ундозерское»,
МО «Савинское»,
МО «Североонежское»,
МО «Обозерское»
смотрите в сетевом изда-
нии «Плесецк ру» (свиде-
тельство о регистрации
ФС77-74255 от
30.11.2018) по ссылке
http://pleseck.ru/mpa/
index.php

http://pleseck.ru/mpa/

