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Выпуск №95 от 28 СЕНТЯБРЯ 2015 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Уважаемые ветераны!
Примите сердечные поздравления с 

Международным днем пожилых людей!
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, чествуем по-

жилых людей. В этот день принято отдавать вам дань уважения и по-
чтения, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы за-
служили своим созидательным трудом, человечностью и мудростью. 

Старшее поколение – это поколение людей беспримерного геро-
изма, патриотизма и стойкости. Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Вы 
на себе испытали все тяготы военных лет, добросовестно трудились в мирное время, строили заводы, 
благоустраивали наш родной край.

Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия, свойственные вам, дорогие ве-
тераны, являются примером для молодежи. Многие из вас, несмотря на возраст, продолжают работать 
на производстве, занимаются общественной деятельностью, принимают посильное участие в воспи-
тании подрастающего поколения. 

Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, который необходим для будущего развития нашего по-
селения. В этот день примите слова искренней признательности за ваш труд, за терпение и выдержку!

Желаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и люб-
ви близких людей. Счастья вам и благополучия!

Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г.Харлашина
Председатель Совета депутатов  В.Н.Дурягина

ЦВЕТОЧНАЯ ГАРМОНИЯ
В последний летний день в  Октябрьском Доме культуры прошла 

традиционная  выставка цветов «Очарование лета-2015».  Ее 
инициаторы – руководители администрации МО «Октябрьское» и 
работники культуры. 

На протяжении 30  лет участвует 
в выставке самая почтенная  цве-
точница Екатерина Федоровна Вы-
моркова. Она влюбилась в цветы 
еще девчонкой. Однажды увиде-
ла огромное поле цветущего льна. 
Нежная голубизна поразила в самое 
сердце, так  цветы стали ее люби-
мым увлечением. В 1980 году, бу-
дучи председателей Октябрьского 
поссовета, Екатерина Федоровна 
организовала первую цветочную 
выставку. Принесла свои букеты, 
уговорила и других местных садов-
ниц поделиться цветочной красо-
той с жителями райцентра. 

С той поры фойе Дома культу-
ры перед 1 сентября, традицион-
но отдается цветоводам. Имен-
но сюда, прежде всего, приходят 
мамы, бабушки,  дети, чтобы по-
добрать шикарные букеты на Пер-
восентябрьскую линейку. Пони-
мая важность события, особенно 
для первоклассников цветочни-
цы очень ответственно подходят 
к созданию букетов. Они  заранее 
продумывают свои композиции, 
искусно их оформляют, создавая 
очаровательную атмосферу кра-
соты, легкости и нежности. 

Тем не менее, нынче организаторы 

откровенно  переживали, будут 
ли участники. Ведь, прохладное 
и дождливое лето не лучший друг 
теплолюбивых растений. Но все 
получилось как нельзя лучше. По-
сетители выставки сказали множе-
ство комплиментов и устроителям, 
и участницам. 

Жюри тоже традиционно  подве-
ло  итоги  по 4 номинациям «Луч-
шая цветочная композиция», «Луч-
ший букет», «Лучшее комнатное 
растение».  В номинации «Цве-
ты рукотворные», предоставле-
ны цветочные композиции из би-
сера, бумаги, пластика, и других 
подсобных материалов. Однако, 
рукодельницы мастерят свои по-
делки так натурально, что  от на-
стоящих не отличишь.

На подведении итогов Надежда 
Харлашина, глава администрации 
МО «Октябрьское», от души побла-
годарила цветочниц за доставлен-
ную радость, праздничное настро-
ение и с удовольствием вручила 
победителям Дипломы и призы.

Нынче в номинации «Лучший бу-
кет» первое место у Ирины Демян, 
которая впервые участвовала в  вы-
ставке. Почетное 2 место у Екате-
рины Федоровны Выморковой, на 

третьем – Наталья Фёдорова, вос-
питатель детского сада «Ладушки».

В номинации «Лучшая цветочная 
композиция» на первом месте На-
дежда Новоселова, на втором – На-
талья Летавина, на третьем – Оль-
га Агафонова.

В номинации «Лучшее комнат-
ное растение» - победила Ирина 
Харитонова, на 2 месте -Ольга Бо-
рисова, на третьем – Татьяна Ре-
занова. В номинации «Цветы ру-
котворные» 1 место у Александры 
Смирновой и Раисы Калабухиной, 
сотворивших совместную компо-
зицию. На 2 месте  Анна Сядей, на 
3 – Наталья Зарубина.

Конечно, всегда отмечаются 
коллективы детских садов «Ла-
душки», «Рябинушка», школа-сад 
М-Монтессори, Октябрьский психо-
невролигический интернат. Постоян-
ные участники выставки районный 
Совет ветеранов, Совет ветеранов 
ОМВД России по Устьянскому райо-
ну и Совет ветеранов Октябрьской  
поселковой администрации, жен-
совет МО «Октябрьское». 

Кроме того, устроители выставки 
безмерно благодарны своим спон-
сорам: индивидуальным предпри-
нимателям Владимиру Пачину и 
Светлане Матрагун, Устьянскому 
местному отделению партии «Еди-
ная Россия», которые предостави-
ли  призы для цветоводов.

Ирина Марчик
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Муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва    (двадцать девятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от  17 сентября 2015 года №  130

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 101 от 23 декабря 2014 года  «О 
бюджете  муниципального образования «Октябрьское»  

на 2015 год

В соответствии со статьей 24 решения сессии Совета депутатов от 27 марта 2014 года «Об утверждении Поло-
жения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское» Совет депутатов муниципально-
го образования «Октябрьское»  Р Е Ш А Е Т: 

Внести в Решение № 101   от 23.12.2014 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2015 
год следующие изменения:

1. в Пункте 1 Решения 
- в строке «прогнозируемый общий объем доходов» цифры 94 295 173,74 руб. ;    
заменить на цифры 115 065 265,03  руб.
- в строке «общий объем расходов» цифры  106 237 889,74 руб. заменить на цифры 
127 007 981,03 руб.
2. Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования «Октябрь-

ское» на 2015 год» Решения Совета депутатов № 101 от  23 декабря 2014 года утвердить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 настоящего решения.

3. Приложение №5 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального  образования «Октябрь-
ское» в 2015 году» Решения Совета депутатов № 101 от  23 декабря 2014 года утвердить в новой редакции соглас-
но приложению № 2  настоящего решения.

4.  Приложения № 6 и приложение № 7 Решения Совета депутатов № 101 от 23 декабря  2014 года  утвердить 
в новой редакции:

- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета  муниципального образования «Ок-
тябрьское», согласно приложению № 3 настоящего  решения;

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования  «Октябрьское» на 2015год 
согласно приложению № 4 настоящего решения.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»  В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва    (двадцать девятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от  17 сентября 2015 года №  131

Информация об исполнении бюджета 
муниципального образования  «Октябрьское» 

за полугодие 2015 года

Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» Р Е Ш А Е Т:
1.  Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, ра-
ботников муниципальных учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат на их со-
держание  за полугодие 2015 года,       согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское»  В.Н. Дурягина
 Глава муниципального образования  «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Приложение  № 1  
к  решению  сессии Совета депутатов  

№  131 от 17 сентября 2015 года

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, работ-
ников муниципальных учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат 

на их содержание за полугодие 2015 года

1. Доходы бюджета
руб.

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации назначено исполнено % выпол-

нения
1 2 3 4 5

Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000 96 448 269,20   30 794 535,88   31,9%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 31 734 457,00   16 829 420,20   53,0%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 14 091 744,00   6 533 438,14   46,4%
АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000 2 494 900,00   1 559 299,69   
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 41 179,00   5 372,44   13,0%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 9 158 934,00   3 784 622,54   41,3%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000  405,38   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 5 547 700,00   3 905 162,93   70,4%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 139 750,03   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 400 000,00   385 737,05   96,4%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 515 632,00   
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 64 713 812,20   13 965 115,68   21,6%

000 2020100000 0000 151 1 009 629,00   520 629,00   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

000 2020200000 0000 151 56 740 608,52   12 057 149,68   21,2%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

000 2020300000 0000 151 6 963 574,68   1 387 337,00   19,9%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов

000 2190000000 0000 151

2. Расходы бюджета
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 108 390 985,20   30 146 241,94   27,8%
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 13 450 110,00   6 726 411,02   50,0%
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

000 0102 0000000 000 000 1 063 110,00   544 498,81   51,2%

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000 700 000,00   377 149,58   53,9%

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000 000 000 11 239 718,33   5 715 052,63   50,8%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000 000 000 155 281,67   12 710,00   8,2%

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000  50 000,00   0,0%
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000  242 000,00    77 000,00   31,8%
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

000 0300 0000000 000 000  580 000,00    159 811,63   27,6%

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000  180 000,00    36 607,00   20,3%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  400 000,00    123 204,63   30,8%
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000  4 900 000,00    1 968 769,67   40,2%
Транспорт 000 0408 0000000 000 000  150 000,00   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000  4 000 000,00    1 473 231,67   36,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000  750 000,00    495 538,00   66,1%

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (двадцать  девятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 сентября  2015 года № 132

О законодательной инициативе Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» по 
внесению в Архангельское областное Собрание депутатов проекта областного закона «О внесении 
изменений в приложения № 1 и 1.1 к областному закону «О разграничении объектов муниципаль-

ной собственности между муниципальным образованием «Устьянский муниципальный район» Ар-
хангельской области и муниципальными образованиями «Октябрьское», «Березницкое», «Бесту-

жевское», «Дмитриевское», «Илезское», «Киземское», «Лихачевское», «Лойгинское», «Малодорское», 
«Орловское», «Плосское», «Ростовско-Минское», «Синицкое», «Строевское», «Череновское», «Шан-

гальское» Архангельской области»

В целях устранения допущенных технических ошибок, руководствуясь статьей 33 Устава Архангельской об-
ласти и Законом Архангельской области

от 19.09.2001 г. № 62-8-ОЗ «О порядке разработки, принятия и вступления в силу законов Архангельской об-
ласти» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьской» РЕШАЕТ:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Архангельское областное Собрание депутатов проект 
областного закона «О внесении изменений в приложения № 1 и 1.1 к областному закону «О разграничении объ-
ектов муниципальной собственности между муниципальным образованием «Устьянский муниципальный рай-
он» Архангельской области и муниципальными образованиями «Октябрьское», «Березницкое», «Бестужевское», 
«Дмитриевское», «Илезское», «Киземское», «Лихачевское», «Лойгинское», «Малодорское», «Орловское», «Плос-
ское», «Ростовско-Минское», «Синицкое», «Строевское», «Череновское», «Шангальское» Архангельской области».

2. Предложить представление указанного проекта при рассмотрении его в Архангельском областном Собра-
нии депутатов председателю Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный 
район» Поповой Татьяне Павловне.

3. Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» третьего созыва № 125 от 28 мая 
2015 года «О законодательной инициативе Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» по 
внесению в Архангельское областное Собрание депутатов проекта областного закона «О внесении изменений в 
приложения № 1.1 и 1.8 к областному закону «О разграничении объектов муниципальной собственности между 
муниципальным образованием «Устьянский муниципальный район» Архангельской области и муниципальными 
образованиями «Октябрьское», «Березницкое», «Бестужевское», «Дмитриевское», «Илезское», «Киземское», «Ли-
хачевское», «Лойгинское», «Малодорское», «Орловское», «Плосское», «Ростовско-Минское», «Синицкое», «Стро-
евское», «Череновское», «Шангальское» Архангельской области» признать утратившим силу.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава  муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцать девятая сессия)

Р Е Ш ЕН И Е
от  17 сентября 2015 года № 133

Об опубликовании проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское»

В целях приведения Устава муниципального образования «Октябрьское» в соответствие с изменениями в 
федеральном законодательстве и законодательстве Архангельской области, руководствуясь статьей 44 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 32 Устава муниципального образования «Октябрьское» и в связи с рассмо-
трением протеста прокурора Устьянского района на Устав муниципального образования «Октябрьское», Совет 
депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское»  в газете «Новости Октябрь-
ского городского поселения». 

Председатель Совета депутатов  муниципального  образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское»  Н.Г. Харлашина

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцать девятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 сентября 2015 года №  134

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Октябрьское»

В целях соблюдения процедуры внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ок-
тябрьское», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское»  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» на 15 
октября 2015 года в 15:30 в помещении администрации муниципального образования «Октябрьское» по адре-
су: р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 13.

2. Предложить жителям муниципального образования «Октябрьское» принять участие в данных публичных 
слушаниях.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Октябрьского городского поселения».

Председатель Совета депутатов муниципального образования  «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования   «Октябрьское» Н.Г. Харлашина

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000  73 277 300,52    14 852 492,23   20,3%
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  42 502 144,09    11 815 237,93   27,8%
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  27 058 065,43    2 340,00   0,0%
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000  3 717 091,00    3 034 914,30   81,6%
Образование 000 0700 0000000 000 000  100 000,00    15 000,00   15,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  100 000,00    15 000,00   15,0%
Культура, кинематография, средства массовой 
информации

000 0800 0000000 000 000  9 050 000,00    5 063 258,77   55,9%

Культура 000 0801 0000000 000 000  9 050 000,00    5 063 258,77   55,9%
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  6 933 574,68    1 360 498,62   19,6%
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  35 000,00    6 161,62   17,6%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000  10 000,00    5 000,00   
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000  6 888 574,68    1 349 337,00   19,6%
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

000 1300 0000000 000 000  100 000,00    -     0,0%

Обслуживание внутреннего государственного и му-
ниципального долга

000 1301 0000000 000 000  100 000,00   0,0%

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 
профицит "+")

000 7900 0000000 000 000 -11 942 716,00    648 293,94   -5,4%

3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Источники финансирования дефицита бюдже-
та - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000  3 000 000,00   0,0%

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000  3 000 000,00   

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000  6 000 000,00   0,0%

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700  6 000 000,00   0,0%

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800  3 000 000,00   0,0%

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 -8 942 716,00    648 293,94   

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  102 448 
269,20   

 30 794 535,88   30,1%

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  111 390 
985,20   

 30 146 241,94   27,1%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления  
и работников муниципальных учреждений - 58,9 (ед.)

Фактические затраты (з/плата с начислениями) - 8 353905,24  (руб.) 
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Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
третьего созыва (двадцать девятая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е  
от 17 сентября  2015 года № 135

 Об утверждении  Порядка учета предложений  по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Октябрьское»  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования «Октябрьское» и участия граждан в его обсуждении
В целях соблюдения процедуры внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ок-

тябрьское», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального образова-

ния «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» 
и участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

Председатель Совета депутатов муниципального образования  «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское»   Н.Г. Харлашина

Приложение
к решению Совета депутатов

 №  135   от 17 сентября 2015 года

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с порядком учёта мнения граждан, высказанного в 
ходе публичных слушаний при принятии органами местного самоуправления решений по вопросам, рассмо-
тренным на публичных слушаниях.

1. Жители поселения либо общественные объединения вправе внести предложения по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Октябрьское».

Свои предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» можно вносить с мо-
мента опубликования данного проекта решения. Предложения по проекту решения Совета депутатов муници-
пального образования «Октябрьское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Октябрьское» принимаются в администрации муниципального образования «Октябрьское» по адресу: 
р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 13.

2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Октябрьское» рассматривается на публичных слушаниях.

 Публичные слушания носят открытый характер. Участники публичных слушаний имеют право на выступле-
ние в прениях, на постановку своего предложения на голосование и на участие в голосовании по всем обраще-
ниям, рекомендациям, предложениям,  принимаемым в ходе публичных слушаний.

Участники публичных слушаний задают вопросы докладчикам и содокладчикам либо в письменной форме 
либо с места после предоставления им слова председателем. Записки с вопросами передаются в комиссию, оз-
вучивает вопросы председатель публичных слушаний.

Заявки на выступления в прениях участниками публичных слушаний направляются в письменной форме 
или оглашаются ими устно после обращения председателя слушаний к их участникам с предложением высту-
пить в прениях.

Участник публичных слушаний в ходе публичных слушаний не может быть ограничен в праве задать вопрос 
или выступить в прениях. Публичные слушания не могут быть прекращены раньше, чем получат ответы на во-
просы и выскажутся в прениях по существу обсуждаемого проекта (вопроса) все желающие участники публич-
ных слушаний. Высказанные участниками слушаний суждения и предложения в краткой форме в обязательном 
порядке заносятся в протокол публичных слушаний.

Участник публичных слушаний не может быть ограничен в праве постановки вопроса на голосование, если 
сформулированный им вопрос имеет непосредственное отношение к теме публичных слушаний.

В случае если обсуждение затянулось и выходит за рамки регламента, председатель может принять решение 
о прекращении дальнейших прений или о внесении изменений в регламент слушаний.

В ходе публичных слушаний могут быть приняты предложения, рекомендации и обращения к Совету депута-
тов для принятия решения по обсуждаемому проекту муниципального нормативного правового акта или ино-
му вопросу, вынесенному на публичные слушания.

Решения, принятые на публичных слушаниях, носят рекомендательный характер.

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцать девятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от  17 сентября 2015 года № 136

О направлении ходатайства о награждении Почётной грамотой Архангельского областного Собрания 
депутатов  Чеснокова Сергея Владимировича

В связи с ходатайством Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» о награждении По-
чётной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов Чеснокова Сергея Владимировича, Совет де-
путатов муниципального образования «Октябрьское»  Р Е Ш А Е Т:

Направить ходатайство председателю Архангельского областного Собрания депутатов 
о награждении Почётной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов  Чеснокова Сергея 

Владимировича.
Председатель Совета депутатов  муниципального  образования «Октябрьское»   В.Н. Дурягина

Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина 

Администрация  муниципального  образования  «Октябрьское»  
Устьянского  района  Архангельской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 августа  2015 г. № 351

рп. Октябрьский
Об  утверждении  порядка учёта наймодателями

заявлений граждан о предоставлении  жилых помещений
жилищного фонда социального использования

на территории  МО «Октябрьское»

В соответствии с пунктом 5 ст.91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Феде-
рации», администрация  муниципального образования «Октябрьское»

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок ведения учёта наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помеще-

ний по договорам найма жилых помещений  жилищного фонда социального использования  на территории 
МО «Октябрьское».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возлагаю  на заместителя главы администрации 

Шанина Э.В.
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина

Порядок
учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования

1.  Настоящим нормативным актом устанавливаются    порядок учета заявлений граждан о предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, если 
наймодателями являются:

а) Администрация МО «Октябрьское»
б)  Уполномоченные  администрацией МО «Октябрьское» организации;
в)   Организации,    являющиеся собственниками  жилых  помещений частного  жилищного  фонда  или упол-

номоченные     собственниками    таких     жилых    помещений     и соответствующие      требованиям,      установ-
ленным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1318 «О  регулировании 
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования».

2.  Наймодатель ведет учет заявлений о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования (далее - заявление), поданных гражданами, приняты-
ми на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования (далее, также - заявитель).

3. Заявление подается по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку.
4. Учет заявления, поданного лично, производится непосредственно при его подаче. В случае направления 

заявления почтовым отправлением, учет заявления  производится  в  день  получения  наймодателем  почто-
вого отправления с заявлением.

5.  Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших заявление о предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного  фонда  социального  использования  (приложение  №  2  к 
настоящему Порядку) в порядке, установленном для регистрации входящих документов с учетом положений 
настоящего Порядка.

6.  Заявителю в день подачи им заявления выдается расписка о получении и учете заявления по форме, при-
веденной в приложении № 3 к настоящему   Порядку.   В   случае   направления   заявления   почтовым отправ-
лением, расписка о получении и учете заявления отправляется наймодателем почтовым отправлением по ука-
занному в заявлении адресу, не позднее трех рабочих дней с момента получения наймодателем почтового 
отправления с заявлением.

7.  Наймодатель вправе в течение одного месяца после дня учета заявления провести проверку:
а)  достоверности указанных в заявлении сведений;
б) постановки заявителя на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-

лых помещений жилищного фонда социального использования;
в)  отсутствия подачи аналогичного заявления другим наймодателям жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, в том числе в строящихся наемных домах социального использования на терри-
тории муниципального образования (при наличии других наймодателей).

8.  По результатам проведенной проверки наймодатель в течение 5 рабочих дней после дня окончания про-
верки направляет заявителю сообщение о результатах проверки. Сообщение направляется заявителю по ука-
занному в заявлении адресу почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или вру-
чается лично под роспись.

9. В случае, если в результате проведенной проверки наймодатель выяснил, что содержащиеся в заявлении 
сведения недостоверны, наймодатель предлагает заявителю в указанном в пункте 8 настоящего Порядка сооб-
щении в течение одного месяца представить новое заявление с достоверными сведениями. В случае непредстав-
ления заявителем нового заявления в месячный срок либо в случае, если проверкой установлено, что имеются 
основания для отказа в приеме заявления, предусмотренные частью 4 ст. 9114 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, запись в реестре об учете заявления погашается на основании письменного решения наймодателя.

Администрация  муниципального  образования  «Октябрьское»
Устьянского  района  Архангельской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 августа  2015 г. № 356

рп. Октябрьский

Об установлении  требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на 
учёт нуждающихся  в  предоставлении  жилых помещений  по договорам найма жилых помещений  

жилищного фонда  социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут 
быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-

зования в МО «Октябрьское»

Во  исполнение Федерального закона от 11 июля 2014 года № 217-ФЗ «О внесении  изменений  в  Жилищный 
кодекс Российской Федерации в части  законодательного регулирования отношений по найму жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования», в соответствии с частью 6 ст. 91.14 Жилищного кодекса РФ,  
администрация  муниципального образования «Октябрьское»

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить требования  к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учёт нуждаю-

щихся  в  предоставлении  жилых помещений  по договорам найма жилых помещений  жилищного фонда  со-
циального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в МО «Октябрьское».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль исполнения постановления возлагаю на заместителя главы администрации Шанина Э.В.

Глава муниципального образования  Н.Г. Харлашина

Утверждены постановлением  администрации
от 20 августа 2015 г. № 356

Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования

1.  Наймодатели по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (да-
лее - наймодатель), предоставляющие или имеющие намерение предоставлять на территории муниципально-
му образованию жилые помещения по указанному основанию (далее - наймодатели) должны предоставлять в 
администрацию МО «Октябрьское» следующую информацию:

а) сведения о наймодателе - наименование, место нахождения, контактная информация, режим работы;
б) сведения об общем количестве жилых помещений, которые могут быть представлены наймодателем жи-

лых помещений социального использования, с указанием места их нахождения, количества и площадей квар-
тир с различным количеством комнат по этажам наемных домов социального использования.

2. Указанная   в   пункте   1   настоящих   Требований   информация предоставляется наймодателями:

а) в первый раз - в течение одного месяца, со дня учета в муниципальном реестре наемных домов социаль-
ного использования:

земельного участка, предоставленного или предназначенного в соответствии с земельным законодатель-
ством для строительства наемного дома социального использования;

наемного дома социального использования (в случае, если разрешение на ввод в эксплуатацию такого дома 
получено на момент вступления в силу настоящих Требований);

б) в последующем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения такой информации.
3. Информация,  указанная  в  пункте   1   настоящих  Требований, представляется наймодателем в админи-

страцию МО «Октябрьское» на бумажном носителе и электронном носителе CD-RОМ в формате Microsoft Word 
for Windows 

4. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования (далее - жилые помещения, которые могут быть 
предоставлены) размещается в администрации МО «Октябрьское»:

а) на сайте администрации МО «Октябрьское» в сети «Интернет»- http:\\oktiabradmin.ru;
б) на информационных стендах в помещении администрации МО «Октябрьское», предназначенном для при-

ема документов для постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

5. Указанная в пункте 1 настоящих Требований информация должна обновляться на сайте и стендах, указан-
ных в пункте 4 настоящих Требований, один раз в квартал при наличии изменений.

6. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требований, может размещаться наймодателем на его сай-
те в сети «Интернет».

7. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требований, должна размещаться на информационных стен-
дах в помещении такого наймодателя, предназначенном для приема заявлений граждан о предоставлении жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, и долж-
на обновляться не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения такой информации.

8. В случае обращения гражданина, принятого на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о получении информа-
ции, указанной в пункте 1 настоящих Требований, наймодатель обязан:

а) при письменном обращении - направить письменный ответ в порядке и сроки, указанные в пунктах 9-11 
настоящих Требований;

б) при  устном  обращении   в  помещении  такого  наймодателя, предназначенном для приема заявлений 
граждан о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования, - дать ответ непосредственно после обращения;

в) при устном обращении по телефону, в том числе во время работы «горячей линии», — дать ответ непо-
средственно после обращения;

г) при запросе в электронной форме (по электронной почте) - в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
запроса. При этом ответ на запрос в электронном виде направляется по электронной почте и должен содержать 
текст запроса гражданина, запрашиваемую информацию в объеме, указанном в пункте 1 настоящих Требова-
ний, фамилию, имя, отчество и должность сотрудника наймодателя, направляющего информацию заявителю.

9. Предоставление информации по письменному запросу осуществляется наймодателем в течение 10 рабо-
чих дней со дня его поступления посредством направления почтового отправления в адрес гражданина, либо 
выдачи запрашиваемой информации лично гражданину по месту нахождения наймодателя, либо направления 
информации по адресу электронной почты гражданина в случае указания такого адреса в запросе.

10. В письменном запросе, подписанном гражданином, указываются наймодатель, в адрес которого направ-
ляется запрос, фамилия, имя и отчество гражданина, излагается суть заявления, а также в случае направления 
письменного запроса наймодателю указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, и 
способ получения информации (посредством почтового отправления или выдачи лично гражданину).

11. Письменный запрос, поступивший в адрес наймодателя, подлежит регистрации в день его поступления с 
присвоением ему регистрационного номера и проставлением штампа соответствующего наймодателя.

12. Принятые в электронном виде запросы, а также полученные письменные запросы и копии ответов граж-
данам хранятся наймодателем на электронном и бумажном носителях не менее 5 лет.



№954 –

www: oktiabradmin.ru, e-mail: oktiabradmin@rambler.ru

Печатный орган администрации и Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское». 

Тел. 5-11-94. Редактор Г.В. Чеснокова.  
Распространяется БЕСПЛАТНО

Отпечатано в типографии ООО «Север-Принт».
160035 Вологодская область,  

г. Вологда, ул. Элеваторная, 37 
Тел. (88172) 216399. Тираж 999.

ИГРЫ ВО ДВОРЕ
На протяжение нескольких лет в Архан-

гельской области успешно реализуется 
летний проект «Выходи во двор играть», 
который финансово поддерживается 
фондом «Гарант» г.Архангельска.

Уже не первый год участвуют в данном 
проекте  работники Октябрьского Дома культу-
ры. В этом годы они разработали свою игро-
вую программу «Дворовая олимпиада-2015», 
где при-думали спортивную викторину и ве-
селые состязания.  В ней предусматривались 
две формы: непосредственно игры на улице 
и просмотр мультфильмов в Доме культуры.

За реализацию проекта взялся Александр 
Пачин со своими КВНовцами и волонтера-
ми. Самое интересное, что среди нынешних 
активистов есть ребята, которые несколько 
лет назад, бу-дучи малышами, участвовали 
в подобных развлечениях. Сегодня они уже  
старшеклассники и успешно помогали  сво-
ему руководителю Александру.

За время с 1 по 31 июля в дворовых играх 
и в просмотре мультфильмов приняли уча-
стие  более 500 человек. Конечно, в основ-
ном это были малыши, но наряду с младшими 
братьями и сестрами с не меньшим удоволь-
ствием бегали и прыгали подростки. Даже 
родители и бабушки, словно окунувшись в 
детство,  охотно играли и смотрели старые, 
добрые мультики.

Кстати, волонтеры и аниматоры проводи-
ли свою «Дворовую олимпиаду» не только во 
дворах Октябрьского, но и в д.Пркопцевской 
на празднике «Павлицовской братчины». По-
бывали на празднике, устроенном хозяевами 
конного клуба «Мезенка». Всюду их програм-
ма пользовалась большим успехом. 

Сегодня организаторы проекта и их помощ-
ники с удовольствием вспоминают  бесконеч-
но дождливый июль,  счастливые лица детей 
и взрослых,  которым очень нравилось играть 
во дворах Октябрьского.

Ирина Марчик

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ
Подростковый футбольный дворовый турнир на 

приз главы МО «Октябрьское» в этом году про-
шел в пятый раз. Своего рода маленький юбилей, 
котор ый п озвол яе т назв ать эти сор е в- н ов ани я 
традиционными. 

Уже покинули турнир ребята, бывшие первыми. Они бы 
и сегодня не отказались побе-гать по полю, но вышли из 
подросткового возраста. На смену им пришли другие юные 
футболи-сты. Такие же увлеченные популярной игрой и же-
лающие победить. 

В этом году в турнире участвовало 5 команд, одна из де-
ревни Прокопцевской и 4 из Ок-тябрьского. Среди Октябрь-
ских команд новичком была команда «Сосенки-2». Они за-
няли пятое место, что не умаляло их умения и стараний. 
На протяжение 5 лет участвуют в турнире мальчиш-ки из 
Октябрьского детского дома, и за победу они сражаются 
до последней секунды. В этот раз проиграли ребятам из 
д.Прокопцевкой лишь в дополнительное время. 

Но самая захватывающая борьба развернулась в финале 
между командами Устьянской детско-юношеской школы и 
«Устьянами». Кстати, мальчишки обеих команд активно за-
нимаются спортом, поэтому и оказались немного вынос-
ливее остальных. В борьбе за победу  они шли на равных, 
два тайма завершили со счетом 2х2. Все решилось в пе-
нальти, всего на один удачный гол вперед вырвалась ко-
манда «Устьяны».

 В этой же команде судьи в номинации «Лучший вратарь 
турнира» отметили Вячеслава Рыжкова. Вообще-то, по по-
ложению о турнире участвовать в нем могли ребята от  13 
лет и стар-ше, а Славе пока 12 лет, поэтому его могли до 
игры не допустить.  Но, как выяснилось, мал золотник, да 
дорог. В воротах Вячеслав держался достойно. Приз в но-
минации «Самый полезный игрок» получил Зайцев Семен, 

в номинации «Бомбардир» - Соснин Михаил.
Победители и призеры получили медали, Дипломы и Ку-

бок из рук Надежды Харлаши-ной, главы администрации 
МО «Октябрьское». Не остались без наград, и остальные 
участники, всем вручили вымпела, а Устьянская террито-
риальная комиссия по делам несовершеннолетних всех 

одарила сладким призами. 
С хорошим настроением покидали юные спортсмены фут-

больное поле д.Прокопцевской. Они готовы и на следую-
щий год встретиться здесь, чтобы на равных побороться 
за лидерство.

Ирина Марчик

Администрация  муниципального  образования  «Октябрьское»  
Устьянского  района  Архангельской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «11»  сентября  2015 г.  № 413

р.п.  Октябрьский

«О начале отопительного периода 2015 - 2016 г.г.»

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.5 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06 мая 2011г. №354.

постановляю:
1. Начать отопительный период 2015-2016гг. в муниципальном образовании «Октябрьское» с 21 

сентября 2015 г.  с 9-00 часов.
2. Теплоснабжающим организациям и теплосетевой организации, независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющим свою деятельность в системе теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Октябрьское», обеспечить подачу энергетического ресурса (тепло-
вой энергии) во внутридомовые инженерные системы по сети централизованного теплоснабжения 
на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы 
на территории муниципального образования «Октябрьское».

3. Организациям независимо от организационно-правовой формы осуществляющим обслужива-
ние многоквартирных домов (управляющие организации) обеспечить приёмку энергетического ре-
сурса (тепловой энергии) на границах разграничения балансовой принадлежности эксплуатацион-
ной ответственности сторон и передачу её до конечного потребителя.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника главы муници-
пального образования по вопросам ЖКХ  Т.В. Андрееву

Глава муниципального образования  Н.Г.Харлашина

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация муниципального образования «Октябрьское» сообщает следующую 

информацию, с 1 марта 2015 года в Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ 
от 25 октября 2001 года были внесены изменения, в частности изменился расчет раз-
мера арендной платы за земельный участок, предоставляемый с аукциона, для целей 
связанных со строительством. Если до внесения изменений в Земельный кодекс РФ, 
например, был приобретен земельный участок с аукциона за 30 000 рублей на 20 лет, 
то данная сумма уплачивалась однократно. С 1 марта 2015 года, если земельный уча-
сток приобретен с аукциона за 30 000 рублей на 20 лет, то данная сумма определяет-
ся как ежегодный размер арендной платы, а именно 30 000 рублей будут уплачивать-
ся каждый год, до оформления, построенного на данном земельном участке объекта 
недвижимости в собственность физическим лицом или юридическим лицом. После 
оформления объекта недвижимости в собственность, необходимо обратиться в ад-
министрацию муниципального образования «Октябрьское» для переоформления до-
кументов на земельный участок, а именно заключения нового договора аренды на 49 
лет с перерасчетом арендной платы за земельный участок или выкупа в собственность 
данного земельного участка. 

Ведущий специалист администрации МО «Октябрьское»  Гневашев М.В.


