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Выпуск №141 от 4 июня 2020 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ четвертого созыва  
(сорок седьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от  21 мая 2020 года № 288

О внесении изменений и дополнений  
в Решение Совета депутатов № 256  

от 24 декабря 2019 года
 

«О бюджете муниципального образования 
«Октябрьское» на 2020 год

В соответствии со статьей 23 Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Октябрьское», утвержденного решени-
ем сессии Совета депутатов № 257 от 24 декабря 
2019 года, Совет депутатов муниципального об-

разования «Октябрьское» 
 

Р Е Ш А Е Т: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 
области четвертого созыва № 256  от 24.12.2019 года «О бюд-
жете  муниципального образования «Октябрьское» на 2020 
год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Октябрьское» на 2020 год:
– общий объем доходов муниципального бюджета в сумме 

– 376 008 662,77 руб., в том числе: налоговые и неналоговые 
доходы –47 424 476,00 руб.;

– общий объем расходов муниципального бюджета в сум-
ме – 392 930 716,38 руб.;

– прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в 
сумме – 16 922 053,61 руб.»

1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
на 2020 год» Решения Совета депутатов № 256 от 24 декабря 
2019 года  утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 1 настоящего решения.

1.3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление дохо-
дов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
в 2020году» Решения Совета депутатов № 256от 24 декабря 
2019 года  утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 2 настоящего решения.

1.4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
на 2020 год» Решения Совета депутатов № 256 от 24 декабря 
2019 года  утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 3 настоящего решения.

1.5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
на 2020 год» Решения Совета депутатов № 256от 24 декабря 
2019 года  утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 4 настоящего решения.

1.6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ и не про-
граммных направлений деятельности на 2020год» Решения 
Совета депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года  утвердить 
в новой редакции, согласно приложению № 5 настоящего ре-
шения.

1.7. Приложение № 10 «Распределение средств муници-
пального дорожного фонда муниципального образования 
«Октябрьское» по направлениям на 2020 год» утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего ре-
шения.

1.8. Приложение № 11 «Объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету муниципального обра-
зования «Устьянский муниципальный район» в 2020 году» 
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 7 на-
стоящего решения.

1.9. Приложение № 12 «Объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 
2020 году» утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 8 настоящего решения.

1.10.  Пункт 21 решения  изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда в целях финансового обеспечения в 

отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселений,  
капитального ремонта и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых 
за счет муниципальных дорожных фондов на 2020 год в сум-
ме 47 373 784,77 рублей. В том числе за счет:

– акцизов по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации – 3 630 311,00 
руб.;

– налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 
за исключением акцизов по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Федерации 
–13 349 320,27руб.;

– поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения – 30 394 153,50 руб.

 
Председатель Совета депутатов

муниципального образования  
«Октябрьское» О.А.Борисов

Глава муниципального образования
 «Октябрьское» А.А.Половников

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (Сорок седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ

От 21 мая 2020 года № 290

О внесении изменений в решение Совета депу-
татов муниципального образования «Октябрь-

ское» от «30» ноября 2017 года №  91 «Об ут-
верждении нормативов градостроительного 

проектирования  
муниципального образования «Октябрьское»  
Устьянского района Архангельской области»

В соответствии со статьей 29.4 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  
местного самоуправления  

в Российской Федерации», руководствуясь  
Уставом муниципального образования  

«Октябрьское», Совет депутатов 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Октябрьское» от «30» ноября 2017 года №  
91 «Об утверждении нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области» следующие из-
менения:

в местных нормативах градостроительного проектирова-
ния муниципального образования «Октябрьское» Устьянско-
го района Архангельской области:

а) раздел 4 части III дополнить таблицей следующего со-
держания:

«Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения 
муниципального образования «Октябрьское»

Наименование вида 
объекта

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Значение рас-
четного пока-
зателя

Автомобильные дороги 
местного значения в 
границах муниципаль-
ного образования «Ок-
тябрьское»

Плотность велосипедных 
дорожек, обособленных 
и совмещенных с тротуа-
ром, км/кв. км

0,00005

Расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов не уста-
навливаются. 

б) раздел 4.4.1. части IV дополнить пунктом 11 следующе-

го содержания:
«11. На застраиваемых территориях нового строительства 

следует предусматривать велосипедные дорожки. Ширина 
велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при дви-
жении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 
м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, 
устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. 
Наименьшее расстояние безопасности от края велодорож-
ки следует принимать:

1) до проезжей части, опор транспортных сооружений и 
деревьев – 1,0 м;

2) до тротуаров - 0,5 м;
3) до стоянок автомобилей и остановок общественного 

транспорта – 1,5 м.
Велосипедные дорожки на улицах следует предусматри-

вать, как правило, для одностороннего движения с полоса-
ми зеленых насаждений или полосами безопасности шири-
ной не менее 0,8 м; в стесненных условиях вместо указанных 
полос допускается предусматривать устройство барьеров.

Обязательный перечень элементов комплексного благоу-
стройства велодорожек включает в себя твердый тип покры-
тия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с при-
легающими территориями.

Расчетным показателем плотности велосипедных доро-
жек является отношение протяженности тротуаров к площа-
ди территории муниципального образования «Октябрьское» 
и составляет 0,00005 км/кв.км.».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном 
вестнике «Новости Октябрьского городского поселения».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Октябрьское».

Председатель Совета депутатов  
муниципального образования  

«Октябрьское» О.А. Борисов.
Глава муниципального образования 

«Октябрьское» А.А Половников.

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (сорок седьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21 мая 2020 года № 292

О согласии на принятие в муниципальную соб-
ственность жилых помещений 

В соответствии со статьей 50 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Октябрьское», руко-
водствуясь Положением о порядке владения, 

пользования и распоряжения имуществом, при-
надлежащим на праве собственности муни-

ципальному образованию «Октябрьское», ут-
вержденному решением Совета депутатов МО 

«Октябрьское» от 17 апреля 2014 г. № 78, на ос-
новании запроса руководителя государствен-

ного казенного учреждения Архангельской 
области «Главное управление капитального 

строительства» Д.А. Мишина от 23.04.2020 г. Со-
вет депутатов муниципального образования 

«Октябрьское» 

 Р Е Ш А Е Т: 

1. Дать согласие на принятие в собственность муници-
пального образования «Октябрьское» жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах, построенных в рамках госу-
дарственного контракта от 12.08.2019 г., регистрационный 
номер 0124200000619003624_246648.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов  
муниципального образования  

«Октябрьское» О.А. Борисов 



№1412 –

 Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 четвёртого созыва (сорок седьмая сессия) 

от 21 мая 2020 г. № 291
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка ведения переч-
ня видов муниципального контроля и орга-

нов местного самоуправления Октябрьского го-
родского поселения, уполномоченных на их 

осуществление
 В соответствии с частью 1 и пунктом 1 части 

2 статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», 

Уставом муниципального образования «Ок-
тябрьское», Совет депутатов муниципального 

образования «Октябрьское» 
РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципально-
го контроля и органов местного самоуправления Октябрьского го-
родского поселения, уполномоченных на их осуществление, со-
гласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестни-
ке «Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования  

«Октябрьское» О.А.Борисов
Глава муниципального образования  

«Октябрьское» А.А.Половников

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов  

муниципального образования
«Октябрьское» от 21 мая 2020 г № 291 

Порядок ведения перечня видов  
муниципального контроля

и органов местного самоуправления Октябрь-
ского городского поселения, уполномоченных 

на их осуществление

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со ста-
тьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», устанавливает порядок веде-
ния перечня видов муниципального контроля муниципального 
образования «Октябрьское» и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление (далее – перечень видов 
муниципального контроля).

К органам местного самоуправления, уполномоченным на осу-
ществление муниципального контроля, относится администрация 
муниципального образования «Октябрьское».

2. Ведение перечня видов муниципального контроля на бумаж-
ных носителях и в электронной форме и включает в себя:

формирование и утверждение перечня видов муниципально-
го контроля;

актуализацию (внесение изменений) перечня видов муници-
пального контроля;

размещение перечня видов муниципального контроля на офи-
циальном сайте   администрации муниципального образования 
«Октябрьское» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Перечень видов муниципального контроля формируется на 
основании федеральных законов, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, областных законов, иных нормативных 
правовых актов Архангельской области, устанавливающих полно-
мочия органов местного самоуправления по осуществлению му-
ниципального контроля.

В перечень видов муниципального контроля включаются все 
виды муниципального контроля, которые относятся к вопросам 
местного значения муниципального образования «Октябрьское», 
осуществляются в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и объекты (подконтрольные субъекты) ко-
торых расположены на территории муниципального образования 
«Октябрьское».

В перечень видов муниципального контроля не подлежат вклю-
чению виды муниципального контроля, к которым не применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

4. В перечень видов муниципального контроля включаются све-
дения, предусмотренные приложением к настоящему Положению.

Наименования видов муниципального контроля включаются в 
перечень видов муниципального контроля в соответствии с наи-
менованиями видов муниципального контроля, установленными 
федеральными законами или областными законами.

Наименования должностей муниципальных служащих  админи-
страции муниципального образования «Октябрьское», осущест-
вляющих виды муниципального контроля, включаются в перечень 
видов муниципального контроля в соответствии со структурой 
администрации муниципального образования «Октябрьское», ут-
вержденной решением  Совета депутатов муниципального  обра-
зования «Октябрьское». 

Если полномочия по осуществлению муниципального контроля 
соответствующего вида переданы в соответствии с соглашением 
органам местного самоуправления иного муниципального обра-
зования, в перечень видов муниципального контроля включается 
оговорка «полномочия по осуществлению муниципального кон-
троля переданы органам местного самоуправления иного муни-

ципального образования».
Реквизиты административных регламентов исполнения му-

ниципальных функций по осуществлению муниципального кон-
троля включаются в перечень видов муниципального контроля в 
соответствии с реквизитами постановлений администрации му-
ниципального образования «Октябрьское» об утверждении соот-
ветствующих административных регламентов. При отсутствии со-
ответствующих административных регламентов в перечень видов 
муниципального контроля включается оговорка «административ-
ный регламент в  стадии разработки». Если полномочия по осу-
ществлению муниципального контроля соответствующего вида 
переданы в соответствии с соглашением органам местного само-
управления иного муниципального образования, в перечень ви-
дов муниципального контроля включается оговорка «полномочия 
по осуществлению муниципального контроля переданы органам 
местного самоуправления иного муниципального образования».

5. Перечень видов муниципального контроля утверждается по-
становлением администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское» по форме согласно приложению к настоящему Поло-
жению. Этим же постановлением администрации муниципального 
образования «Октябрьское» определяется должностное лицо ад-
министрации муниципального образования «Октябрьское», упол-
номоченное на ведение перечня видов муниципального контроля.

6. Основаниями для внесения изменений в перечень видов му-
ниципального контроля являются:

1) установление федеральным законом или областным зако-
ном новых видов муниципального контроля, которые относятся к 
вопросам местного значения муниципального образования «Ок-
тябрьское», осуществляются в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей и к которым применяются поло-
жения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». В этих случаях в перечень видов му-
ниципального контроля должны быть внесены соответствующие 
изменения в течение 5 рабочих дней со дня определения  должно-
сти муниципального служащего администрации муниципального 
образования «Октябрьское», уполномоченного осуществлять му-
ниципальный контроль соответствующего вида;

2) принятие нормативных правовых актов, в соответствии с 
которыми изменены наименования видов муниципального кон-
троля, наименования  должностей муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «Октябрьское», 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля, 
или реквизиты административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций по осуществлению муниципального кон-
троля. В этих случаях в перечень видов муниципального контро-
ля должны быть внесены соответствующие изменения в течение 
5 рабочих дней со дня вступления в силу указанных нормативных 
правовых актов;

3) прекращение полномочий по осуществлению муниципально-
го контроля, ранее установленных федеральным законом или об-
ластным законом. В этих случаях в перечень видов муниципально-
го контроля должны быть внесены соответствующие изменения в 
течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу указанных фе-
дерального закона или областного закона.

7. Изменения в перечень видов муниципального контроля вно-
сятся постановлениями администрации муниципального образо-
вания «Октябрьское», подготавливаемыми муниципальным служа-
щим администрации муниципального образования «Октябрьское», 
уполномоченным на ведение перечня видов муниципального кон-
троля.

8. Перечень видов муниципального контроля (перечень видов 
муниципального контроля в актуальной редакции с учетом вне-
сенных изменений) подлежит размещению на официальном сай-
те  администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 
администрации муниципального образования «Октябрьское» об 
утверждении перечня видов муниципального контроля или по-
становления администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское» о внесении изменений в перечень видов муниципаль-
ного контроля.

Приложение № 1
к Порядку ведения перечня

 видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления
Октябрьского городского поселения,  

уполномоченныхна их осуществление

Перечень видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления

 Октябрьского городского поселения, уполно-
моченных на их осуществление

N п/п Вид му-
н и ц и -
п а л ь -
н о г о 
к о н -
троля 

Нормативные пра-
вовые акты, ре-
гламентирующие 
осуществление 
вида муниципаль-
ного контроля 
(включая рекви-
зиты с указанием 
конкретных по-
ложений, статей, 
пунктов, абзацев)

Информация об 
у т в е р ж д е н и и 
административ-
ного регламента 
осуществления 
вида муници-
пального кон-
троля (вклю-
чая реквизиты 
нормативного 
правового акта)

У п о л н о -
моченные 
органы на 
о с у щ е с т -
в л е н и е 
вида муни-
ципального 
контроля 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

МО «Октябрьское»
от 01 июня 2020г. № 201

Администрация муниципального  
образования «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 01 июня 2020 года  № 201

п. Октябрьский
«Об утверждении Положения о проведении 

обязательного аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности муниципальных унитарных 

предприятий муниципального  
образования «Октябрьское»

В соответствии с частью 2 статьи 215 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации,  
статьями 20,26 Федерального закона 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях», в целях усиления кон-
троля за деятельностью муниципальных уни-

тарных предприятий 
муниципального образования  

«Октябрьское», 
 администрация муниципального  

образования постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении обязатель-
ного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципаль-
ных унитарных предприятий муниципального образования «Ок-
тябрьское».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования А.А.Половников

Положение
о проведении обязательного аудита бухгал-

терской (финансовой) отчетности
муниципальных унитарных предприятий МО 

«Октябрьское»

1. Настоящее Положение о проведении обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитар-
ных предприятий МО «Октябрьское» (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с федеральными законами от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Положение разработано в целях усиления контроля за рас-
поряжением, использованием и сохранностью имущества муни-
ципальных унитарных предприятий МО «Октябрьское» (далее – 
муниципальные унитарные предприятия), закрепленного за ними 
праве хозяйственного ведения.

3. Положение определяет порядок принятия собственником 
имущества муниципального унитарного предприятия решения о 
проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных унитарных предприятий (далее – ау-
дит) и случаи, при которых муниципальные унитарные предприя-
тия подлежат аудиту независимой аудиторской организацией или 
индивидуальным аудитором.

Права собственника имущества муниципального унитарного 
предприятия от имени муниципального образования «Октябрь-
ское» осуществляет Администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское».

4. Проведение аудита является обязательным в отношении му-
ниципальных унитарных предприятий при наличии одного из сле-
дующих финансовых показателей деятельности:

– объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг) муниципального унитарного 
предприятия за год, предшествовавший отчетному, превышает 10 
миллионов рублей;

– сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на ко-
нец года, предшествовавшего отчетному, превышает 8 миллио-
нов рублей.

5. Аудит проводится ежегодно по итогам финансового года не 
позднее 01 июля года, следующего за отчетным.

6. Источником финансирования расходов на проведение ау-
дита являются собственные средства муниципальных унитарных 
предприятий.

7. Аудит осуществляется независимыми аудиторскими органи-
зациями или индивидуальными аудиторами, отобранными путем 
проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

8. Для проведения открытого конкурса муниципальные унитар-
ные предприятия самостоятельно разрабатывают и утверждают 
конкурсную документацию.

9. В целях подготовки проекта распоряжения об утвержде-
нии независимой аудиторской организации или индивидуально-
го аудитора и размера оплаты ее (его) услуг руководитель муни-
ципального унитарного предприятия в течение 1 рабочего дня, 
следующего за днем подписания протокола о выборе победителя 
открытого конкурса, представляет в администрацию МО «Октябрь-
ское» следующие документы:

 – копию протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 
в открытом конкурсе или протокола рассмотрения единственной 
заявки на участие в открытом конкурсе;

– проект договора на проведение аудита с приложениями;
– копию свидетельства о членстве аудиторской организации 

или индивидуального аудитора в саморегулируемой организации 
аудиторов, с которой (которым) заключается договор.

10. Подготовка проекта распоряжения осуществляется Адми-
нистрацией МО «Октябрьское» в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 9 настоящего По-
ложения.

11. Основаниями для отказа в утверждении независимой ауди-
торской организации или индивидуального аудитора и размера 
оплаты ее (его) услуг являются:

– непредставление муниципальным унитарным предприятием 
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документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения;
– непроведение муниципальным унитарным предприятием 

торгов в форме открытого конкурса.
12. Заключение договора на проведение аудита по результа-

там открытого конкурса осуществляется муниципальными уни-
тарными предприятиями после утверждения независимой ауди-
торской организации или индивидуального аудитора и размера 
оплаты ее (его) услуг распоряжением Администрации МО «Ок-
тябрьское».

13. Руководитель муниципального унитарного предприятия 
представляет в Администрацию МО «Октябрьское» экземпляр ау-
диторского заключения и письменную информацию (отчет) не-
зависимой аудиторской организации или индивидуального ау-
дитора о проведенном аудите не менее чем за 10 рабочих дней 
до дня заседания комиссии по рассмотрению отчетов руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности за год (далее – балан-
совая комиссия). Заседание балансовой комиссии проводится в 
сроки, утверждаемые распоряжением Администрации МО «Ок-
тябрьское».

14. Ответственность за своевременное представление в Адми-
нистрацию МО «Октябрьское» аудиторского заключения и пись-
менной информации (отчета) о результатах проведения аудита 
несет руководитель муниципального унитарного предприятия.

15. Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе про-
ведения аудита, представляется руководителем муниципально-
го унитарного предприятия в Администрацию МО «Октябрьское» 
в срок до 01 октября года, следующего за отчетным.

Администрация муниципального  
образования «Октябрьское» 

Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 июня 2020 года № 199 

р.п. Октябрьский
Об утверждении Порядка организации  

работы системы
 «телефон доверия» по фактам  

коррупционной направленности, 
с которыми граждане и организации стол-

кнулись в процессе взаимодействия с долж-
ностными лицами администрации 

муниципального образования 
«Октябрьское»

В целях реализации на территории муници-
пального образования «Октябрьское» Устьян-
ского района Архангельской области государ-
ственной политики в сфере противодействия 

коррупции, создания условий для выявле-
ния фактов коррупционных проявлений, пре-

сечения преступлений должностных лиц 
с использованием служебного положения, 

осуществления комплекса мероприятий, на-
правленных на вовлечение населения му-
ниципального образования «Октябрьское» 

Устьянского района Архангельской области в 
реализацию антикоррупционной политики, 

в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Национальной стратегией 
противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
13 апреля 2010 года № 460, Национальным 

планом противодействия коррупции на 2018-
2020 годы, утвержденным Указом Президента 

Российской федерации от 29 июня 2018 года 
№ 378,  законом Архангельской области от 26 
ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Архангельской области», 
Указом Губернатора Архангельской области 

от 17 сентября 2018 года № 87-у «Об утвержде-
нии плана противодействия коррупции в Ар-
хангельской области на 2018-2020 годы» ад-

министрация муниципального  
образования «Октябрьское»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы си-
стемы «телефон доверия» по фактам коррупционной направ-
ленности, с которыми граждане и организации столкнулись в 
процессе взаимодействия с должностными лицами администра-
ции муниципального образования «Октябрьское».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ново-
сти Октябрьского городского поселения» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования  
А.А. Половников

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муници-

пального образования «Октябрьское» от 01 
июня 2020 года № 199 

ПОРЯДОК организации работы системы  
«телефон доверия» по фактам коррупцион-
ной направленности, с которыми граждане 
и организации столкнулись в процессе вза-
имодействия с должностными лицами ад-

министрации муниципального образования 
«Октябрьское»

I. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок устанавливает порядок работы систе-

мы «телефон доверия» по фактам коррупционной направлен-

ности, с которыми граждане и организации столкнулись в про-
цессе взаимодействия с должностными лицами администрации 
муниципального образования «Октябрьское» (далее - система 
«телефон доверия»).

1.2. Система «телефон доверия» представляет собой ком-
плекс организационных мероприятий и технических средств, 
обеспечивающих возможность граждан и организаций обра-
щаться в администрацию муниципального образования «Ок-
тябрьское» (далее - администрация муниципального образова-
ния) по телефону по фактам коррупционной направленности, с 
которыми граждане и организации столкнулись в процессе вза-
имодействия с должностными лицами администрации муници-
пального образования.

1.3. Правовую основу работы системы «телефон доверия» 
составляют

Конституция Российской Федерации, федеральные законы 
от 25 декабря

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», иные фе-
деральные законы и другие нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, закон Архангельской области от 26 ноября 
2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архан-
гельской    области», Указ Губернатора Архангельской области 
от 17 сентября 2016 года № 87-у «Об утверждении плана проти-
водействия коррупции в Архангельской области на 2018-2020 
годы», иные областные законы и другие нормативные правовые 
акты Архангельской области, Устав муниципального образова-
ния «Октябрьское». 

1.4. Система «телефон доверия» создается в целях:
– вовлечения гражданского общества в реализацию анти-

коррупционной политики на территории муниципального об-
разования «Октябрьское», осуществления взаимодействия с 
гражданами и организациями по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции в деятельности администрации 
муниципального образования;

– предупреждения и пресечения коррупционных проявлений 
при осуществлении полномочий муниципальными служащими и 
работниками подведомственных администрации муниципаль-
ного образования организаций;

– содействия принятию мер, направленных на более эффек-
тивное и действенное предупреждение коррупционных про-
явлений и противодействие коррупции в деятельности адми-
нистрации муниципального образования, анализа сообщений, 
поступивших по «телефону доверия», их учета при разработке 
и реализации антикоррупционных мероприятий;

– обеспечения оперативного реагирования на факты корруп-
ционных проявлений со стороны муниципальных служащих и 
работников подведомственных администрации муниципально-
го образования организаций с привлечением к ответственности 
соответствующих должностных лиц;

– формирования нетерпимого отношения к проявлениям кор-
рупции.

1.5. Основными задачами системы «телефон доверия» яв-
ляются:

– обеспечение приема, регистрации и рассмотрения сообще-
ний граждан и организаций (далее - сообщения), поступивших 
по «телефону доверия» в круглосуточном режиме;

– анализ сообщений, поступивших по «телефону доверия», 
их учет при разработке и реализации антикоррупционных ме-
роприятий;

– обобщение поступившей информации о фактах коррупци-
онной направленности;

– информирование главы муниципального образования «Ок-
тябрьское» о количестве и содержании сообщений, поступив-
ших по «телефону доверия»;

– отправка сообщений для рассмотрения и принятия мер по 
противодействию коррупции.

1.6. По «телефону доверия» принимаются сообщения о фак-
тах:

а) коррупции, вымогательства и волокиты со стороны муни-
ципальных служащих, нарушения ими требований к служебно-
му поведению, а также совершения иных деяний, содержащих 
признаки злоупотребления служебным положением;

б) коррупции, вымогательства и волокиты со стороны руко-
водителей и сотрудников подведомственных администрации 
муниципального образования организаций, ущемления ими 
прав и законных интересов граждан.

II. Организация работы системы «телефон доверия»
2.1. Для работы системы «телефона доверия» в администра-

ции муниципального образования выделяется линия телефон-
ной связи с абонентским номером 8(81855)5-12-44. 

2.2. Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий ра-
боту системы «телефона доверия», принимающий телефонные 
сообщения, должен иметь следующие функциональные воз-
можности:

– автоматическое определение номера вызывающего або-
нента;

– осуществление записи сообщения и его сохранение на 
цифровом носителе (автоответчик).

2.3. Информация о функционировании системы «телефона 
доверия», в целях ее организации, правилах приема обраще-
ний, номере телефона доводится до сведения населения муни-
ципального образования «Октябрьское» через средства мас-
совой информации и размещается на официальном интернет 
сайте администрации муниципального образования.

2.4. Прием, обобщение и анализ сообщений, поступающих на 
«телефон доверия», возлагается на муниципальных служащих 
(далее – ответственные лица), определяемых распоряжением 
администрации муниципального образования.

2.5. Прием сообщений по «телефону доверия» осуществля-
ется круглосуточно в автоматическом режиме с записью сооб-
щения на автоответчик.

2.6. При соединении с абонентом в режиме автоответчика 
воспроизводится следующий текст:

«Здравствуйте. Вы позвонили по «телефону доверия» адми-
нистрации муниципального образования «Октябрьское». «Те-
лефон доверия» работает для информирования о фактах кор-
рупционной направленности в администрации муниципального 
образования. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, 

назовите свои фамилию, имя, отчество, место работы и долж-
ность. Для направления Вам ответа по существу Вашей инфор-
мации сообщите почтовый адрес. Конфиденциальность Вашего 
сообщения гарантируется. Передайте Ваше сообщение, кото-
рое, по возможности, не должно превышать пяти минут».

2.7. Прослушивание и регистрацию поступивших по «теле-
фону доверия» сообщений осуществляет ответственное лицо 
ежедневно за прошедшие сутки, а поступивших в выходные и 
праздничные дни – не позднее следующего рабочего дня.

2.8. Учет и регистрация сообщений, поступающих по «теле-
фону доверия», вносятся в журнал учета сообщений, поступа-
ющих по «телефону доверия» (далее - журнал), в котором ука-
зываются:

– порядковый номер сообщения;
– дата и время поступления сообщения;
– фамилия, имя, отчество позвонившего, его адрес, номер те-

лефона; 
– краткое содержание сообщения;
– фамилия и подпись ответственного лица, принявшего со-

общение; 
– отметка, кому направлены для принятия мер полученные 

сведения; 
– отметка о принятых решениях, мерах, информировании за-

явителя о результатах рассмотрения сообщения.
Форма журнала приводится в приложении № 1 к настояще-

му Порядку.
2.9. Журнал хранится у ответственных лиц.
2.10. По поступившим и зарегистрированным сообщениям 

ответственное лицо ежедневно в течение рабочего дня форми-
рует карточки учета сообщений и направляет их главе муници-
пального образования, который, рассматривает их и дает соот-
ветствующие поручения должностным лицам администрации 
муниципального образования.

Форма карточки учета сообщений приводится в приложении 
№ 2 к настоящему Порядку.

2.11. Карточки учета сообщений, поступивших по «телефону 
доверия», после определения исполнителя направляются от-
ветственным лицом для организации исполнения и контроля. 

2.12. При наличии в поступившем по «телефону доверия» 
сообщении сведений о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, данное 
сообщение по решению главы муниципального образования 
«Октябрьское» направляется ответственным лицом в правоох-
ранительные органы в соответствии с их компетенцией.

2.13. Муниципальные служащие, работающие с сообщениями, 
поступившими по «телефону доверия», несут в установленном 
порядке персональную ответственность за сохранность слу-
жебной информации, сведений конфиденциального характе-
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.14. Ответственные лица для подготовки отчета о функци-
онировании «телефона доверия» не реже одного раза в месяц 
анализируют и обобщают сообщения по «телефону доверия» 
с целью информирования главы муниципального образования 
«Октябрьское». 

2.15. Отчет о функционировании «телефона доверия» дол-
жен включать в себя следующую информацию:

– количество поступивших сообщений;
– краткое содержание каждого сообщения, относящегося к 

сфере ведения исполнительных органов;
– наименование органа местной администрации муниципаль-

ного образования, назначенного ответственным за рассмотре-
ние сообщения;

– информация о результатах рассмотрения сообщения и до-
ведения данной информации до гражданина и организации.

Приложение № 1
к Порядку организации работы системы  

«телефон доверия» по фактам  
коррупционной направленности, 

с которыми граждане и организации столкнулись
 в процессе взаимодействия с должностными лицами

 администрации муниципального 
образования «Октябрьское»

Журнал учета сообщений, поступивших по 
«телефону доверия»

№ со-
о б щ е -
ния

Дата и 
в р е м я 
п о с т у -
пления

Ф И О , 
а д р е с , 
н о м е р 
т е л е -
ф о н а 
л и ц а , 
о с т а -
в и в -
ш е г о 
с о о б -
щение

К р а -
т к о е 
содер-
ж а н и е 
с о о б -
щения

Ф И О 
л и ц а , 
п р и -
н я в -
ш е г о 
с о о б -
щение

Отмет-
ка кому 
направ-
л е н о 
с о о б -
щение

О т -
м е т к а 
о при-
н я т ы х 
мерах

Приложение № 2
к Порядку организации работы системы  

«телефон доверия» 
по фактам коррупционной направленности, 

с которыми граждане и организации столкнулись
 в процессе взаимодействия с должностными лицами

 администрации муниципального 
образования «Октябрьское»

Карточка учета сообщений, поступивших 
по «телефону доверия»

№ сообщения ФИО, адрес, номер 
телефона лица, 
оставившего со-
общение

Краткое содер-
жание сообще-
ния

Резолюция
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ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях недопущения возможных пожаров граждане должны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также со-
блюдать и поддерживать противопожарный режим;

выполнять меры предосторожности при пользовании газовы-
ми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 
легковоспламеняющимися (далее – ЛВЖ) и горючими (далее - 
ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении ве-
ществами, материалами и оборудованием;

в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразде-
ление пожарной охраны (по телефону диспетчерской службы 
(81855) 5-16-06 или 112) и принять возможные меры к спасе-
нию людей, имущества и ликвидации пожара.

Здания жилых домов, квартиры должны быть обеспечены 
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). 
Первичные средства пожаротушения должны содержаться в 
соответствии с паспортными данными на них и использоваться 
только по назначению.

Территории населенных пунктов и организаций, в пределах 
противопожарных расстояний между зданиями, сооружения-
ми и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жи-

лым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы и т. п.

Противопожарные расстояния между зданиями, строениями  
и сооружениями,  не разрешается использовать под складиро-
вание материалов, оборудования и тары, для стоянки транспор-
та и строительства (установки) зданий и сооружений. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, от-
крытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточ-
никам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 
всегда свободными для проезда пожарной техники.

В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, в 
зданиях жилых домов запрещается устраивать различного рода 
производственные и складские помещения, в которых применя-
ются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и по-
жароопасные вещества и материалы, а также изменять функци-
ональное назначение указанных квартир, комнат, в том числе 
при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотрен-

ных нормами проектирования.

В индивидуальных жилых до-
мах, квартирах и жилых комнатах 
допускается хранение (примене-
ние) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в за-
крытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количе-
стве более 3 л должны храниться 
в таре из негорючих и небьющих-
ся материалов.

Не допускается хранение балло-
нов с горючими газами (далее – ГГ) 
в индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а так-
же на кухнях, на путях эвакуации, в 
цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балко-
нах и лоджиях и на открытых тер-
риториях домовладений.

Газовые баллоны (рабочий и за-
пасной) для снабжения газом бы-
товых газовых приборов (в том 
числе кухонных плит, водогрейных 
котлов, газовых колонок) долж-
ны, как правило, располагаться 
вне зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрывающи-
ми верхнюю часть баллонов и ре-
дуктор) из негорючих материалов 
у глухого простенка стены на рас-
стоянии не ближе 5 м от входов в 
здание, цокольные и подвальные 

этажи.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запи-

раться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также 
иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе кот-
теджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в 
которых применяются газовые баллоны, размещается пред-
упреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Ог-
неопасно. Баллоны с газом».

При использовании установок для сжигания горючих га-
зов запрещается:

эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
присоединение деталей газовой арматуры с помощью ис-

крообразующего инструмента;
проверка герметичности соединений с помощью источ-

ников открытого пламени (в том числе  спички, зажигалки, 
свечи);

проведение ремонта наполненных газом баллонов.

При закрытии квартир, жилых домов, дач, садовых доми-
ков на длительное время электросеть должна быть обесто-
чена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плот-
но закрыты.

При эксплуатации действующих электроустановок запре-
щается:

использовать приемники электрической энергии (элек-
троприемники) в условиях, не соответствующих требовани-
ям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, 
имеющие неисправности, которые в соответствии с инструк-
цией по эксплуатации могут привести к пожару, а также экс-
плуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью 
и другими горючими материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), пред-
усмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электро-
чайниками и другими электронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из 
негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожара;

применять нестандартные (самодельные) электронагрева-
тельные приборы, использовать некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) у электрощитов, электродвига-
телей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковос-
пламеняющиеся) вещества и материалы.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Начался дачный сезон, и ООО «ТГК-2 Энергосбыт» на-

поминает о важности ежемесячной передачи пока-
заний приборов учета как в городских квартирах, так и 
в дачных домах. 

Согласно законодательству, при отсутствии показаний при-
боров учета суммы в квитанциях на оплату потребленной элек-
троэнергии могут возрасти многократно. В течение первых 
трех месяцев расчет будет осуществляется по среднемесячно-
му объему потребления, а по истечении указанного срока – ис-
ходя из нормативов потребления коммунальных услуг. 

ПРИМЕР: 
В частном деревянном доме из двух комнат без электроото-

пления проживает семья из 2 человек. Ежемесячный средний 
расход данной семьи, зафиксированный прибором учета элек-
троэнергии, составляет 300 кВт*ч. Не передав показания элек-
тросчетчика, начисления этой семье в течение трех месяцев бу-
дут производиться исходя из рассчитанного среднемесячного 
объема потребления. В данном случае ежемесячный объем по-
требленной электроэнергия равен 300 кВт*ч. 

Далее расход электроэнергии будет определяться из нор-
мативов потребления коммунальных услуг. И та же самая се-
мья должна будет ежемесячно оплачивать электроэнергию в 
объеме 652 кВт*ч., что более чем в два раза превышает сред-
ний расход. 

Во избежание описанной ситуации гарантирующий постав-
щик рекомендует клиентам направлять показания приборов 
учета электроэнергии даже в период непроживания. Если рас-
хода электроэнергии фактически нет, то данные из месяца в ме-
сяц необходимо передавать одни и те же. 

Передавать показания приборов учета необходимо до 25 
числа каждого месяца. Воспользуйтесь одним из вариантов: 

Личный кабинет абонента: https://lk.tgc2-energo.ru  

Онлайн-сервис по передаче показаний на сайте «ТГК- 2 Энер-
госбыт»: https://tgc2-energo.ru/OnlineServices  

СМС–сообщение на номер +7-903-76-76-800. 
Формат: номер лицевого счета ПРОБЕЛ показания день ПРО-

БЕЛ показания ночь (при наличии). 

При оплате квитанции в сервисе «Сбербанк Онлайн» или в от-
делении ФГУП «Почта России». 

Телефоны, указанные в квитанции и на главной странице сай-

та tgc2-energo.ru в разделе «Адреса и контакты отделений». 
Вельский район: (81836) 2-61-43
Виноградовский район: (81831) 2-27-55
Устьянский район: (81855) 5-15-26
 Шенкурский район: (81851) 4-10-28

Позаботьтесь о своих финансах! 


