новости
Октябрьского городского поселения

Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!
Выпуск №89 от 3 МАРТА 2015 года

И ВЕСЕЛАЯ, И ХЛЕБОСОЛЬНАЯ, И ИГРИВАЯ
В

Прощенное воскресенье в поселке Октябрьский
народ гулял на Масленице.

С утра звучала музыка, заставляя людей торопиться на
праздник. Яркости придавали разноцветные ленты и шары.
Широким хороводом открыли Масленицу участники Устьянского Народного хора, хора «Родные напевы» и Народного
хора ветеранов.
Красавицы-хозяйки праздника дали слово Надежде Харлашиной, главе администрации МО «Октябрьское». Она не
только поздравила жителей райцентра и гостей, но и угостила желающих вкусными блинами. Дружно толпился народ
на театральной площади, с удовольствием наблюдая за сценическим действом. Где даже «иностранный гость Генрих»
удивлялся тому, как любят и чтят русские народные гуляния. Восхищался талантами местных артистов – как певцов,
так и танцоров из коллективов «Сириус» и «Северяночки».
Немало людей прогуливалось по центральной площади,
где можно было угоститься вкусными блинами с разнообразной начинкой. Для детей были организованы интересные Поморские игры. Малыши и подростки состязались в
ловкости и скорости выполнения того или иного задания.
Не сокращалась очередь желающих покататься на красиво
украшенных лошадках-мезенках и пони, которые стали любимым развлечением детей и взрослых.
Новинкой нынешней Масленицы оказалась давняя забава
– высокий столб с призами. Но в этот раз их было два. Один
для младших детей, другой для взрослых. Конечно, наиболее интересно было наблюдать за мальчишками и девчонками. От юных экстремалов отбоя не было. Однако столб покорился не всем. Но кто добрался до приза, получал в придачу
к награде еще и поздравления зрителей.
Теплая погода оказала добрую услугу взрослым – смельчакам. Они стремительно поднимались по высокому столбу до самого верха и быстро скользить вниз с призовым номером, а получали награду уже на сцене под аплодисменты
публики. Удивительно, но всего один молодец Игорь вышел
на сцену показать свою силушку в поднятии гири. Ему и достался приз.
Кстати, призов было немало, заслуга в этом октябрьских
предпринимателей и предприятий, как помогавших в организации праздника, а так же выделивших ценные призы, подарки и сертификаты на приобретение полезных товаров.
Жаль не порадовало устьяков солнышко. Однако жарко горящая Масленица давала уверенность в том, что Весна не за горами.
Ирина Марчик

БЛАГОДАРИМ!

Администрация муниципального образования «Октябрьское» выражает
благодарность:
За организацию установки «Ледового столба»:
Баженову Е.В. (МУП «Благоустройство»), Денисову С.Ф. (начальнику УРЭС по ВЭС филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»), Капустину А.В. (ООО «Сельхозсервиз»), ИП Тарасову Н.А.
За предоставление призов для организации традиционного конкурса «Ледовый столб»
и конкурса гиревиков:
Руководителям предприятий: Асамбаеву М.В. («Устьнефтепродукт»), Дружинину В.Д. (ООО
«Стройка+»), Фиалковскому А.В. (ООО «Стройинвест»), редакции газеты «Устьянские вести»
Индивидуальным предпринимателям: Бардееву В.А., Бурдо Т.Н., Бириной Р.Г, Житнухиной Г.В., Иванекиной Л.Д., Софиной Л.Н., Усачеву В.И., Кашину Н.Н., Медведевой Т.А.
А так же благодарим коллектив Октябрьского Центрального Дома культуры за проведение праздника.
Желаем всем активного развития и процветания, удачи во всех добрых начинаниях!

Афиша на март

Октябрьский Центральный Дом культуры
4 марта – Отчет участковых инспекторов перед населением.
8 марта – Музыкально - танцевальное представление «Цветные сны»
20 марта – спектакль « Любовь и голуби»
22 марта – Цирк «Индиго – арт»
25 марта – «Деревенская вечорка» (фольклорная программа с играми)
27 марта – Юбилей газеты « Устьянские вести» (Праздничная программа)
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С Праздником!
Дорогие женщины!
Администрация муниципального образования «Октябрьское» искренне
поздравляет вас с прекрасным праздником весны, Международным женским днем – 8 Марта! Желает вам добра, мира, здоровья, счастья, хорошего настроения, душевной теплоты и семейного благополучия! Пусть
этот день подарит вам улыбки, хорошее настроение, любовь и заботу
близких, радость от встреч и приятных сюрпризов.
Примите наши поздравления
В международный женский день!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи счастья и добра.
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцать четвёртая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2015 года №111
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 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьское» Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
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 39 505 944,30руб.;
• заменить на цифры 49 895 944,30 руб.;
• «собственные доходы» цифры 31 344 457,00 руб., заменить на цифры 31 434 457,00 руб.
• в строке «общий объем расходов» цифры 42 595 944,30 руб. заменить на цифры 61 838
660,30руб.
• в строке «прогнозируемый дефицит муниципального бюджета» цифры 3 090 000,00 руб.,
заменить на цифры 11 942 716,00 руб.
2. Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
• образования «Октябрьское» на 2015 год» Решения Совета депутатов №101 от 23 декабря
2014 года утвердить в новой редакции согласно приложению №1 настоящего решения.
3. Приложение №5 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» в 2015 году» Решения Совета депутатов №101 от 23 декабря 2014
года утвердить в новой редакции согласно 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 «Октябрьское», 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
Приложения №1, 2, 3 и 4 к Решению двадцать четвертой сессии Совета депутатов
МО «Октябрьское» №111 от 19.02.2015г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцать четвёртая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2015 года №112
Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на
территории муниципального образования «Октябрьское»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,. Положением о муниципальном земельном контроле на территории Архангельской области» утвержденное постановлением Правительства Архангельской области 29 декабря 2014г. №592-пп;
Правилами взаимодействия Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный
земельный контроль утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1515, Уставом муниципального образования «Октябрьское»,
Совет депутатов» РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Октябрьское».
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования
«Октябрьское» от 22 мая 2007 года №66 «Об утверждении Положения «О муниципальном
земельном контроле».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Новости Октябрьского городского поселения» и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Октябрьское» в сети «Интернет».
4. Положение «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования «Октябрьское» в законную силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина
Положение «О муниципальном земельном на территории муниципального образования
«Октябрьское» опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцать четвёртая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2015 года №113
О присвоении наименований новым улицам в р.п. Октябрьский муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района
Архангельской области
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Присвоить название улицам в р.п. Октябрьский муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области «Бородинская», «Розы Шаниной»,
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«Кедровая», «Юбилейная», «Тихая», «Новоселов», «Ясная» (согласно прилагаемому ситуационному плану).
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 четвёртая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2015 года №114
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» от 30 октября 2014 года №96
«Об установлении земельного налога»
В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2004 года №141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», и руководствуясь Уставом муниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области от 30 октября 2014 года №96.
1.1. В дефисе первом пункта 5.1 после слов «предоставленных» дополнить словом
«приобретенных»;
1.2. Пункт 9.1 исключить;
1.3. В пункте 9.2 слова «и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями» исключить;
1.4. В пункте 10 слова «текущего года» заменить словами «следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца с момента его официального опубликования, имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
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 четвёртая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2015 года №115
Отчёт о работе участковых уполномоченных полиции ОМВД России
по Устьянскому району, обслуживающих муниципальное образование
«Октябрьское», за 2014 год
Заслушав отчет старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Устьянскому району Павлова Евгения Васильевича за 2014 год, Совет депутатов муниципального
образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Информацию принять к сведению.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина
Информационно-аналитическая записка за 2014 год участковых уполномоченных
полиции ОМВД России по Устьянскому району, обслуживающих административные
участки №№1, 2, 3, 4 – МО «Октябрьское» Устьянского района Архангельской
области опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва (двадцать четвёртая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2015 года №116
О направлении проектов нормативных правовых актов и принятых правовых актов Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» в
прокуратуру Устьянского района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
В целях повышения качества нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское», в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным
законом от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь статьями 5, 14,
15 Устава муниципального образования «Октябрьское» Совет депутатов муниципального
образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:
1. Проекты нормативных правовых актов и принятые правовые акты Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» подлежат направлению в прокуратуру Устьянского района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.
2. Проекты нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское», выносимые на рассмотрение очередной сессии, вместе с повесткой
дня соответствующего заседания предоставляются в прокуратуру Устьянского района не
позднее, чем за 7 рабочих дней до дня заседания Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» в электронном виде либо на бумажном носителе.
Достоверность документов, направленных в электронном виде, подтверждается направлением на бумажном носителе сопроводительного письма, содержащего перечень направленных в электронном виде документов.
3. При поступлении из прокуратуры Устьянского района заключения о наличии в проекте
нормативного правового акта коррупциогенных факторов, а также несоответствии проекта
нормативного правового акта федеральному и (или) областному законодательству копия заключения направляется субъекту правотворческой инициативы, внесшему данный проект.
4. Для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы копии принятых правовых
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актов Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» направляются в прокуратуру Устьянского района на бумажном носителе в виде заверенных копий либо в электронном виде в следующие сроки:
• нормативные правовые акты в течение 10 календарных дней после их подписания главой муниципального образования «Октябрьское»;
• ненормативные правовые акты в течение 14 дней после их принятия.
5. Лицом, ответственным за направление проектов нормативных правовых актов и копий принятых правовых актов Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское», является председатель Совета депутатов.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

8.

Подготовить заявки на предоставление газа для вечного
огня, заявки на скамейки, на цветы

До 20
апреля

Чеснокова Г.В.

9.

Изготовление приглашений на митинг и поздравительных открыток для участников ВОВ

Чеснокова Г.В.

10.

Приглашения организациям для участия в митинге, регистрация заявок

13.

До 22
апреля
2015 г.
С 22
апреля
2015 г.
8 мая

Подготовка площади к празднованию:
- организация уборки территории, помывка площади,
- развешивание плакатов, флагов, подвоз скамеек
9 мая
Участие во Всероссийских акциях:
- «Георгиевская ленточка»
- «Бессмертный полк»
- «Стена памяти» (Октябрьский помнит!)
- «Вахта памяти» (Пост №1 у Стелы)
- «Солдатская каша»
Организация и проведение митинга, праздничных ме- 9 мая 2015
роприятий в п.Октябрьский, п.Костылево,д.Чадрома,
г.
д.Рыжковская

Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» В.Н. Дурягина
Глава муниципального образования «Октябрьское» Н.Г. Харлашина
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский
от 12 февраля 2015 г. №58
О подготовке и проведении празднования 70-ой годовщины
со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории
муниципального образования «Октябрьское»
В связи с подготовкой и проведением празднования 70-ой годовщины со Дня Победы в
Великой Отечественной войне ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав оргкомитета:
1. Харлашина Н.Г. – глава МО «Октябрьское», председатель
2. Дурягина В.Н – председатель Совета депутатов МО «Октябрьское» (по согласованию)
3. Андреева Т.В. – советник главы по вопросам ЖКХ
4. Дьячкова З.С. – ведущий специалист МО «Октябрьское»
5. Чеснокова Г.В. – ведущий специалист МО «Октябрьское»
6. Ипатова Э.И.– специалист МО «Октябрьское»
7. Мемнонова О.В. – руководитель ГКУ Архангельской области «ОСЗН по Устьянскому
району» (по согласованию)
8. Протасова О.Л. – директор МБУК «ОЦДК»
9. Мякшина И.Н. – зав.творческим отделом МБУК «ОЦДК»
10. Батурин А.Н. – зам.начальника полиции ОМВД России по Устьянскому району по
охране общественного порядка (по согласованию)
11. Заостровцев С.В. – начальник отдела военного комиссариата по Архангельской области в Устьянском районе (по согласованию)
12. Баженов Е.В. – директор МУП «Благоустройство»
13. Жаворонков М.В. – главный специалист управления культуры, спорта, туризма и
молодежи администрации МО «Устьянский муниципальный район (по согласованию)
14. Ипатова Н.В. – директор Устьянского краеведческого музея
15. Кошутина Е.А. – директор Центральной районной библиотеки
16. Подшивайлова В.Я. – председатель Совета ветеранов (по согласованию)
17. Нагишев Л.С. – председатель Совета ветеранов п.Костылево (по согласованию)
18. Петров Н.С. – председатель Совета ветеранов ОАО «Октябрьский ДСК» (по
согласованию)
19. Акулова Т.В. – председатель Совета ветеранов ООО работников леса (по согласованию)
20. Молчанова Г.П. – председатель Совета ветеранов ОМВД России по Устьянскому району (по согласованию)
21. Коряковская В.С. – председатель Совета ветеранов п.Октябрьский (по согласованию)
22. Чеглаков Н.С. – председатель Совета ветеранов Управления сельского хозяйства
23. Миронова Н.В. – зам.директора по ВР МБОУ «ОСОШ №1» (по согласованию)
24. Соловова Т.И - зам.директора по ВР МБОУ «ОСОШ №2» (по согласованию)
25. Семирикова Т.С. - зам.директора по ВР Устьянский индустриальный техникум (по
согласованию)
26. Смирнова Н.В. – председатель Совета женщин при главе МО «Октябрьское» (по
согласованию)
27. Жарковский А.Л. – заместитель председателя Вельского РСВА
28. Владимиров Д.В. – председатель клуба моряков Устьи «Фрегат»
29. Ястребова В.П. – ИП (по согласованию)
2.Утвердить план мероприятий по проведению празднования Дня Победы:
Срок
№
Наименование мероприятий
исполнеп/п
ния
1.
Подготовка территории поселения к проведению празд- До 4 мая
ничных мероприятий:
- организация субботников по благоустройству территории поселения (разработать Положение всем организациям и схемы территорий, закрепленных за ними)
- приведение в порядок памятников, посвященных
участникам ВОВ
- украшение площади, улиц, фасадов зданий (баннеры,
растяжки, флажки)
- благоустройство на ул.Кашина Н.И.(носит имя Героя Советского Союза), закладка аллеи в честь 70-летия Победы
2.
Вручение медалей участникам ВОВ «70 лет Победы в Ве- С 1 февраля по 8
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
мая
- подготовка списков и графиков вручения медалей
- подготовка подарков для участников ВОВ
- организация вручения медалей в торжественной обстановке и на дому
3.
Составление сметы на проведение праздника
До 15
апреля
2015 г.
4.
Текст афиши, объявления в газету, программа меропри- До 30.04.
ятий
2015 г.

ПротасоваО.Л.
Мякшина И.Н.

5.

Подготовка постановления о временном ограничении
движения транспортных средств
Уведомление в ОМВД по мероприятию

Чеснокова Г.В.

6.

Согласование схемы перекрытия улиц с ГИБДД
Установка знаков ограничения движения транспортных
средств
Подготовка схемы размещения торговых мест на празднике; уведомления предприятиям торговли о времени и
месте проведения праздничного мероприятия

7.
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До 14
апреля
До 30
апреля
До 20
апреля
9 мая
До 22
апреля

Ответственный
за исполнение
Андреева Т.В.
Баженов Е.В.
Советы ветеранов
Совет женщин МО «Октябрьское»
Мемнонова О.В.
Дьячкова З.С.
Дурягина В.Н.
Харлашина Н.Г
и председатели Совета
ветеранов
Протасова О.Л.

Баженов Е.В.
Андреева Т.В.

14.

Ипатова Э.И.
Ястребова В.П.
Баженов Е.В.
Совет женщин
Общественный Совет
по культуре
Эндлер А.
Устьянский индустриальный техникум
Протасова О.Л.
Председатели Советов
ветеранов,
Буторина О.П.
Жаворонков М.

15.

Организация спортивных мероприятий

9 мая
2015г.

16.

Организация общественного порядка во время проведения празднования

9 мая
2015г.

17.

Организация построения колонн возле Стелы
Чествование призывников

18.

Организация «живого коридора» из учащихся МБОУ 9 мая 2015 Миронова Н.В.
г.
Соловова Т.И.
«ОСОШ №1» и МБОУ «ОСОШ №2» для приветствия участников ВОВ и участников акции «Бессмертный полк»
Вахта памяти Пост №1 у Стелы, посвященный воинам, по- 9 мая 2015 Миронова Н.В.
гибшим в период ВОВ
г.

19.
20.

Батурин А.Н.
Соловов А.А.

9 мая 2015 Белозеров И.В.
г.
Заостровцев С.В.

Информирование населения в газете «Новости Октябрь- С февраля Чеснокова Г.В.
ского городского поселения» о подготовке проводимых по май
мероприятий
2015 г.

2. Бухгалтерии МО «Октябрьское» обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 70-ой годовщины со Дня Победы в ВОВ в размерах, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Октябрьское»
3. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста муниципального образования «Октябрьское» Чеснокову Г.В.
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский
от 16 февраля 2015 года №60
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешения (ордера) на право
производства земляных работ»
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ».
2. Опубликовать постановление в газете «Новости Октябрьского городского поселения» и на официальном информационном Интернет - портале муниципального образования «Октябрьское».
3. Постановление администрации муниципального образования «Октябрьское» от 19
июля 2012 года №244 отменить.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Октябрьское».
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина

Приложение к постановлению администрации МО «Октябрьское»
от 16 февраля 2015 года №60 читайте на сайте www.oktiabradmin.ru

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский
от 16 февраля 2015 года №62
Об утверждении Порядка направления проектов нормативных правовых
актов и принятых правовых актов администрации муниципального образовании «Октябрьское» в прокуратуру Устьянского района Архангельской области для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
В целях повышения качества нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Октябрьское», в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 17
января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом
от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь статьями Устава муниципального образования «Октябрьское» администрация муниципального образования «Октябрьское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок направления проектов нормативных правовых актов и принятых
правовых актов администрации муниципального образования «Октябрьское» в прокуратуру Устьянского района Архангельской области для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Октябрьского городского поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Октябрьское» Шанина Эдуарда Владимировича.
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина

Приложение к постановлению администрации МО «Октябрьское»
от 16 февраля 2015 года №62 читайте на сайте www.oktiabradmin.ru
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Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский
от 17 февраля 2015 года №64
Об обеспечении сохранности линий и сооружений связи на территории
муниципального образования «Октябрьское»
В целях обеспечения бесперебойного действия средств связи, предупреждения аварийных ситуаций на линейно-кабельных объектах связи ОАО «Ростелеком» и во исполнение
требований Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578, администрация муниципального образования «Октябрьское», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Специалистам администрации строго следить за соблюдением ордерной системы на производство земляных работ на территории поселения. Запретить выдачу ордера(разрешения)
на производство земляных работ юридическим и физическим лицам, предприятиям и организациям всех форм собственности без согласования с ЛТУ п.Октябрьский МЦТЭТ Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» далее именуемое- предприятие связи.
2. Специалистам-землеустроителям отвод земель под строительство, сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и другие цели не осуществлять без письменного согласования с предприятием связи. В выдаваемых документах о правах на земельные
участки в обязательном порядке делать отметки о наличии на них зон с особыми условиями использования(Правила охраны линий и сооружений связи РФ,п.16).
3. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности оказывать содействие предприятиям связи в проведении работ по обеспечению сохранности коммуникаций связи: своими приказами(распоряжениями) назначать ответственных лиц по согласованию и производству земляных работ, определять порядок проведения земляных работ,
назначать ответственных лиц при производстве земляных работ в охранной зоне кабелей
связи, выдавать необходимые сведения для проведения охранно-предупредительной работы( наличие землеройной техники, планов работ в районах прохождения кабелей связи, списков механизаторов и инженерно-технических работников.
4. Предприятиям и организациям, независимо от вида собственности, физическим лицам
по первому требованию предприятия связи прекращать все работы до устранения причин,
угрожающих коммуникациям связи.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника главы
муниципального образования «Октябрьское» по вопросам ЖКХ Т.В.Андрееву.
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина
Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский
от 20 февраля 2015 года №66
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация, изменение (переадресация) и прекращение
(аннулирование) адресов объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Октябрьское» в новой редакции»
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Регистрация, изменение (переадресация) и прекращение (аннулирование) адресов
объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Октябрьское» в новой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Новости Октябрьского городского поселения» и на официальном информационном Интернет - портале муниципального образования «Октябрьское».
3. Постановление администрации муниципального образования «Октябрьское» от 05
апреля 2013 года №87 отменить.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Октябрьское».
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина

Приложение к постановлению администрации МО «Октябрьское»
от 20 февраля 2015 г. №66 опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский
от 26 февраля 2015года №70
«О внесении изменений и дополнений в Административный регламент
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель на территории МО «Октябрьское»
В соответствии с Федеральным закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального закона
от 14 октября 2014 года №307-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации №136-ФЗ от
25 октября 2001 года (в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 №234-ФЗ), Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Октябрьское» и
в целях регламентации деятельности администрации муниципального образования «Октябрьское» в области муниципального земельного контроля, администрация муниципального образования «Октябрьское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Административный регламент проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель на территории МО «Октябрьское»
утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Октябрьское» от 24 июня 2014 года №141.
1.1 Наименование изложить в следующей редакции: «Административный регламент проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при
осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель на территории МО «Октябрьское».
1.2 Добавить пункт 1.3.1. следующего содержания: «Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль утвержден постановлением администрации
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муниципального образования «Октябрьское» от 5 марта 2013 года №43».
1.3 Добавить пункт 1.3.2 следующего содержания: «В ходе осуществления контроля должностные лица в зависимости от целей, задач и предмета проверок требуют от юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, следующие документы:
а) учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица – для юридического лица;
б) свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя;
в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
г) информацию о руководителе юридического лица (фамилия, имя, отчество (если имеется), контактный номер телефона), приказ (распоряжения) о назначении на должность руководителя юридического лица;
д) документы, удостоверяющие права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан на земельные участки;
е) документы, удостоверяющие права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан на объекты недвижимого имущества находящиеся на земельных участках;
ж) документ, подтверждающий личность правообладателя земельного участка, его
представителя;
з) документы, подтверждающие отнесение проверяемого лица к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям);
и) доверенность, подтверждающую полномочия лица, уполномоченного представлять
юридическое лицо при осуществлении муниципального контроля;
к) документы, связанные с целями, задачами и предметом проверки».
1.4 Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: «Предметом осуществления муниципального земельного контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отношений, расположенных на территории Архангельской области, органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами требований законодательства Российской Федерации и
законодательства Архангельской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области предусмотрена административная и иная ответственность»
1.5 Пункт 1.6.1 изложить в следующей редакции: «Уполномоченные должностные лица
органов муниципального земельного контроля (далее – уполномоченные должностные
лица) при проведении проверок имеют право:
1) запрашивать и получать в соответствии с законодательством Российской Федерации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе информацию и документы о правах на земельные участки и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих
земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к
предмету проверки;
2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) органа муниципального земельного контроля о назначении проверки получать доступ на земельные участки и осматривать их;
3) истребовать устные и письменные объяснения руководителей и других работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, устные и письменные объяснения индивидуальных предпринимателей, граждан и их работников по вопросам, относящимся к предмету проверки;
4) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок;
5) использовать фото-, видео-, аудиотехнику для фиксации выявленных нарушений, другую технику для проведения контрольных замеров, составлять протоколы контрольных
замеров».
1.6 Пункт 1.6.2 изложить в следующей редакции: «Уполномоченные должностные лица
при проведении проверок выполняют обязанности, установленные статьей 18 Федерального закона №294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
1.7 Добавить пункт 1.6.2.1 следующего содержания: « В случае выявления в ходе проведения проверки признаков административных правонарушений, предусмотренных частью
1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, уполномоченные должностные лица составляют протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий, установленных
статьей 12.1 областного закона от 03 июня 2003 года №172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях» (далее – областной закон «Об административных правонарушениях»).
1.8 Добавить пункт 1.6.2.2 следующего содержания: «По результатам проверок уполномоченными должностными лицами, проводящими проверку, составляются акты проверок. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения».
1.9 В пункте 1.7 после слов «юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» дополнить слова «и граждан».
1.10 В пункте 1.7.1. после слов «юридические лица, индивидуальные предприниматели»
дополнить слова « и граждане».
1.11 Пункт 1.7.2. дополнить слова «граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей».
1.12 В пункте 1.7.3. после слов «индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель» дополнить слова «гражданин, его уполномоченный представитель;
дополнить подпунктом следующего содержания: «представлять указанные в запросе органа муниципального контроля документы в форме электронных документов в порядке,
определяемом
Правительством Российской Федерации».
1.13 Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: «Срок исполнения функций по муниципальному земельному контролю в отношении юридических лиц и граждан не может превышать двадцати рабочих дней».
1.14 Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: «В исключительных случаях, связанных
с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать
рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов».
1.15 В пункт 3.2.1 после слов «и индивидуальных предпринимателей» дополнить словом
«граждан».
1.16 Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции: «Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином
в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям».
1.17 В пункте 3.2.3. второй подпункт дополнить словами «гражданина».
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1.18 Пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции: «- наименования юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверка, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурны подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями».
1.19 Добавить пункт 3.2.8. следующего содержания: «При организации и проведении
проверок в отношении граждан применяются положения Земельного кодекса Российской
Федерации, а также положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением положений о направлении в органы
прокуратуры проектов ежегодных планов проведения плановых проверок и положений
о согласовании проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры.»
1.20 В пункте 3.3.8 слова «электронной цифровой подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписью».
1.21 Добавить пункт 3.3.13 следующего содержания: «В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания».
1.21 Пункт 3.5.1.3 дополнить словами «юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предоставить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации».
1.22 Пункт 3.5.2.1 изложить в следующей редакции: «Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта проверки сведения, а также соответствие их
работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги)
и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.23 Добавить пункт 3.5.3 следующего содержания: «Плановые (рейдовые) осмотры.
Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся должностными лицами органа муниципального земельного контроля в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержания
таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются постановлением администрации МО «Октябрьское».
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований, нарушений требований, установленных, федеральными законами, законами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами должностные лица органа муниципального
контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а так же доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для
принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи
10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.24 Пункт 3.7.1 дополнить словами:
• «в отношении гражданина – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места
жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении индивидуального

предпринимателя – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, основной государственныйрегистрационный номер;
• в отношении органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица – наименование, юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) руководителя или иного уполномоченного представителя;
• выявленные нарушения земельного законодательства и положения нормативных правовых актов, которые нарушены;
• предписываемые действия по устранению выявленных нарушений со сроками исполнения в отношении каждого пункта предписания;
• срок предоставления отчета об исполнении предписания;
• подпись уполномоченного должностного лица, составившего предписание.
1.25 В пункте 3.6.2.1 в последнем абзаце после слов «фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя» дополнить словом «гражданина».
1.26 Пункт 3.7.4 изложить в следующий редакции: «В случае невозможности устранения
выявленного нарушения в установленный в предписании срок лицо, которому выдано
предписание, заблаговременно (не позднее трех дней до истечения этого срока) направляет в орган муниципального земельного контроля ходатайство о продлении срока устранения выявленного нарушения. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие
принятие в установленный срок лицом, которому выдано предписание, мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
Ходатайство о продлении срока устранения выявленного нарушения рассматривается
уполномоченным должностным лицом в течение трех дней со дня его поступления. По результатам рассмотрения ходатайства уполномоченное должностное лицо принимает одно
из следующих решений: об удовлетворении ходатайства и продлении срока устранения выявленного нарушения – в случае, если лицом, которому выдано предписание, приняты все
зависящие от него и предусмотренные нормативными правовыми актами меры, необходимые для устранения выявленного нарушения; об отказе в удовлетворении ходатайства
о продлении срока устранения выявленного нарушения – в случае, если лицом, которому
выдано предписание, не приняты все зависящие от него и предусмотренные нормативными правовыми актами меры, необходимые для устранения выявленного нарушения».
1.27 Пункт 3.7.5 изложить в следующей редакции: «Если отчет об исполнении предписания
об устранении выявленных нарушений своевременно не поступил в орган муниципального земельного контроля, а равно если он не подтверждает исполнение указанных в предписании требований, уполномоченное должностное лицо назначает внеплановую проверку
и составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
1.28 Пункт 7 раздела 5 изложить в следующей редакции: «В жалобе в обязательном порядке указываются наименование органа местного самоуправления, в которое направляется обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее
при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление
о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит
личную подпись и дату».
2.Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» в сети «Интернет».
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский
от 26 февраля 2015 года №74
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Октябрьское» от 24 декабря 2013 года №332 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Архангельской области от 07.06.2011 N 322-рп «Об утверждении плана мероприятий
Архангельской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных
(муниципальных) услуг», администрация муниципального образования «Октябрьское»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень муниципальных услуг муниципального образования «Октябрьское», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Октябрьское» от 24 декабря 2013 года №332, муниципальными услугами согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина
Приложение к постановлению администрации МО «Октябрьское»
от 26 февраля 2015 года №74 читайте на сайте www.oktiabradmin.ru

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский
от 26 февраля 2015 года №75
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений об образовании земельных участков из
земельных участков и земель, распоряжение которыми относится к компетенции органов местного самоуправления»
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие решений об образовании земельных участков из земельных участков и земель, распоряжение которыми относится к компетенции органов местного самоуправления».
2. Опубликовать постановление в газете «Новости Октябрьского городского поселения» и на официальном информационном Интернет - портале муниципального образования «Октябрьское».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Октябрьское».
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина
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Приложение к постановлению администрации МО «Октябрьское»
от 20 февраля 2015 г. №66 опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский
от 26 февраля 2015 года №76
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на которых находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам»
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на которых находятся здания, строения,
сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам».
2. Опубликовать постановление в газете «Новости Октябрьского городского поселения» и на официальном информационном Интернет - портале муниципального образования «Октябрьское».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Октябрьское».
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина
Приложение к постановлению администрации МО «Октябрьское»
от 26 февраля 2015 года №76 опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский
от 26 февраля 2015 года №77
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, распоряжение которыми относится к компетенции органов местного самоуправления, для целей, не связанных со строительством»
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, распоряжение которыми относится к компетенции органов местного самоуправления, для целей, не связанных со строительством».
2. Опубликовать постановление в газете «Новости Октябрьского городского поселения» и на официальном информационном Интернет - портале муниципального образования «Октябрьское».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Октябрьское».
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина
Приложение к постановлению администрации МО «Октябрьское»
от 26 февраля 2015 года №77 опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru
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Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский
от 26 февраля 2015 года №78
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, распоряжение которыми относится к компетенции органов местного самоуправления, для
строительства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
рп. Октябрьский
от 26 февраля 2015 года № 79
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участковв порядке
переоформления прав»

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, распоряжение которыми относится к
компетенции органов местного самоуправления, для строительства».
2. Опубликовать постановление в газете «Новости Октябрьского городского поселения» и на официальном информационном Интернет - портале муниципального образования «Октябрьское».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Октябрьское».
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина

Приложение к постановлению администрации МО «Октябрьское»
от 26 февраля 2015 года №78 опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в порядке переоформления прав».
2. Опубликовать постановление в газете «Новости Октябрьского городского поселения» и на официальном информационном Интернет - портале муниципального образования «Октябрьское».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Октябрьское».
Глава муниципального образования Н.Г. Харлашина

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков в порядке переоформления прав» опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БИЛЬЯРДУ

Наши дорогие дороги С

Вопросы местного значения городского поселения муниципального образования «Октябрьское» определены статьёй 14 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131 – ФЗ (ред. от
14.10. 2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Одним из этих вопросов является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения.
В рамках этой деятельности администрацией муниципального образования «Октябрьское» заключены муниципальные контракты с таким организациями как: ОАО «Плесецкое
дорожное управление»; ИП Бардеев В. А.; МУП «Благоустройство».
Только за январь 2015 года, после уборки снежных отвалов в местах предусмотренных
действующим законодательством, подрядчиками администрации МО «Октябрьское» было
вывезено 147 грузовых автомашин снега.

егодня Павлицовский клуб в деревне Прокопцевской занял достойное
место в ряду наиболее популярных по
посещаемости учреждений культурноспортивного досуга МО «Октябрьское».

Притом, что свою активную деятельность он
начал всего два месяца назад, открывшись накануне нового 2015 года. Но взрослые и дети
так долго ждали возрождения своего клуба,
что теперь готовы проводить в нем все свободное время. Не приходится уговаривать и
жителей п. Октябрьский. Они с удовольствием
приезжают сюда. Ведь тут есть чем заняться.
Не пустует вечерами и в выходные дни просторный каток. До позднего вечера горят окна

в клубе. Здесь все расписано по часам – занятия на тренажерах, аэробика, есть снаряды для
силовых занятий. Несомненно, гордостью клуба стал шикарный бильярд. Он вызвал живейший интерес у тех, кто любит эту игру. Порой
на тренировках не хватает и трех столов, так
много желающих покатать шары.
В канун Дня защитника Отечества в клубе
состоялись соревнования по русскому бильярду, их организатор и судья Сергей Чесноков.
За двумя столами состязались 8 человек, те, что
уже знают правила и имеют навыки владения
кием. Однако совсем скоро подобные состязания пройдут и среди подростков, которые
быстро набираются опыта игры на бильярде.
Ирина Марчик

«Устьяны-спринт 2015»
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марта 2015 г. в п.Октябрьский на лыжном стадионе «Сосенки» проводятся
открытые лыжные соревнования «Устьяны-спринт 2015» на приз главы муниципального образования «Октябрьское».

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации лыжного спорта, выявления сильнейших
юных спортсменов в спринтерских гонках.
Приглашаем всех желающих, имеющих
медицинский доступ 1997 года рождения
и младше. В программе спринтерские гонки от 800 метров до 1200 метров. Стиль передвижения классический. Начало соревнований в 13.00 час.

ПАМЯТКА гражданам об их действиях при установлении
уровней террористической опасности

целях своевременного информирования населеВ
ния о возникновении угрозы террористического
акта могут устанавливаться уровни террористиче-

ской опасности. Уровень террористической опасности
устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации , которое подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной
возможности совершения террористического акта
При установлении «синего» уровня террористической опасности рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
• внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится
какой-то посторонний предмет);
• странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
• брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть
видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному
вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже
на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним,
не трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой

предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровеньустанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении
«синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте)
иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации
при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и
автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения
чрезвычайной ситуации:
• определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
• удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при
наличии информации о совершенном террористическом
акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении
«синего» и «желтого» уровней террористической опасности,
рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые

Печатный орган администрации и Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское».
Тел. 51194. Редактор Г.В. Чеснокова.
Распространяется БЕСПЛАТНО
www: oktiabradmin.ru, email: oktiabradmin@rambler.ru

6–

будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое
внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен
уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
• подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
• подготовить запас медицинских средств, необходимых для
оказания первой медицинской помощи;
• заготовить трехдневный запас воды и предметов питания
для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную
зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и
фотосъемку.
5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную
угрозу террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический
акт и сохранить жизни окружающих.
Отпечатано в ГАУ АО «Издательский дом
«Устьянский край».
165210, Архангельская обл.,
п. Октябрьский,
ул. Конанова, д.6. Тираж 999.
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