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Выпуск №150 от 22 апреля 2021 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»

четвертого созыва (пятьдесят восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2021 г. № 368

О внесении изменений и дополнений в Решение Со-
вета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года О бюд-
жете муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Ок-

тябрьское», утвержденного решением сессии Совета 
депутатов № 257 от 24 декабря 2019 года, Совет депу-
татов муниципального образования «Октябрьское» 

РЕШАЕТ: 
1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования «Октябрьское» Устьянского района Архан-
гельской области № 348 от 28.12.2020 года «О бюджете 
муниципального образования «Октябрьское» Устьянско-
го района Архангельской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в новой редакции:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Октябрьское» Устьянского рай-
она Архангельской области (далее муниципального обра-
зования) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме  
366 383 198,81 рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме  
372 342 759,14 рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 5 959 560,33 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Октябрьское» на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 
99 531 626,28 рублей и на 2023 год в сумме 62 841 424,45 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 
99 531 626,28 рублей и на 2023 год в сумме 62 841 424,45 
рублей;

3) дефицит бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей и 
на 2023 год в 0,00 рублей.

1.2. Пункт 1 Статьи 5 Решения изложить в новой редак-
ции:

«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых бюджетом муниципального образования из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в 2021 году в сумме 313 917 130,64 рублей, в 2022 
году в сумме 49 314 490,28 рублей и в 2023 году в сумме 
12 323 670,45 рублей, согласно приложению 5 к настоя-
щему решению».

1.3. Статью 6 Решения изложить в новой редакции:
«Статья 6.
Утвердить объем муниципального дорожного фонда на 

2021 год в сумме 16 944 534,09 рубля, на 2022 год в сумме 
12 816 579,00 рублей и на 2023 год в сумме 13 146 579,00 
рублей.

Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда в целях финансового обеспе-
чения в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов 
поселений, капитального ремонта и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет муниципальных дорожных фон-
дов

– на 2021 год в сумме 16 944 534,09 рубля. 
В том числе за счет:
– акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации – 
3 772 712,00 руб.;

– налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 
за исключением акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Феде-
рации – 7 081 558,09 руб.;

– поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения – 6 090 264,00 руб.

– на 2022 год в сумме 12 816 579,00 рублей. 
В том числе за счет:
– акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации – 
3 878 350,00 руб.;

– налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 
за исключением акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Феде-
рации – 2 821 650,00 руб.;

– поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения – 6 116 579,00 руб.

– на 2023 год в сумме 13 146 579,00 рублей
В том числе за счет:
– акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации – 
3 994 700,00 руб.;

– налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 
за исключением акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Феде-
рации –3 005 300,00 руб.;

– поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения – 6 146 579,00 руб.

1.4. Приложение № 1 «Перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» Устьянского района Архангельской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к 
Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года 
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

1.5. Приложение № 3 «Прогнозируемое поступление 
доходов бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» Устьянского района Архангельской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к 
Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года 
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение № 4 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению 
Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению.

1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов бюджета муници-
пального образования «Октябрьское» Устьянского райо-
на Архангельской области на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» к Решению Совета депутатов № 
348 от 28 декабря 2020 года утвердить в новой редакции, 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 6 «Распределение расходов по раз-
делам и подразделам бюджета муниципального образо-
вания «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» к Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 
2020 года утвердить в новой редакции, согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение № 7 «Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 го-
дов» к Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 
2020 года утвердить в новой редакции, согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

1.9. Приложение № 10 «Распределение средств муници-
пального дорожного фонда муниципального образования 
«Октябрьское» по направлениям на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» к Решению Совета депутатов 
№ 348 от 28 декабря 2020 года утвердить в новой редак-
ции, согласно приложению № 7 к настоящему решению.

1.10. Приложение № 11 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению Совета де-

путатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвердить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 8 к настоящему решению.

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Октябрьское» О.А. Борисов

Глава муниципального образования
«Октябрьское» В.Ф. Паршин

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятьдесят восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2021 года № 369

Об утверждении перечня объектов муниципальной 
собственности, передаваемых из собственности муни-
ципального образования «Октябрьское» Архангель-
ской области в собственность муниципального обра-

зования «Устьянский муниципальный район»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», областным законом от 

20.09.2005 г. № 84-5-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области отдельными государствен-

ными полномочиями», ходатайством зав. отдела 
опеки и попечительства администрации Устьянско-
го муниципального района Архангельской области 
А.Н. Батуриной, Совет депутатов муниципального 

образования «Октябрьское»
РЕШАЕТ:

1. Утвердить перечень объектов муниципальной соб-
ственности, передаваемых из собственности муниципаль-
ного образования «Октябрьское» Архангельской области 
в собственность муниципального образования «Устьян-
ский муниципальный район» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Совета депутатов муниципального
образования «Октябрьское» О.А. Борисов

Глава муниципального образования
«Октябрьское» В.Ф. Паршин

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
четвертого созыва (пятьдесят девятая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 20 апреля 2021 г. № 372

О внесении изменений и дополнений в Решение Со-
вета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года О бюд-
жете муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании «Ок-
тябрьское», утвержденного решением сессии Совета 
депутатов № 257 от 24 декабря 2019 года, Совет депу-
татов муниципального образования «Октябрьское» 

 РЕШАЕТ: 
1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования «Октябрьское» Устьянского района Архангель-
ской области № 348 от 28.12.2020 года «О бюджете муници-
пального образования «Октябрьское» Устьянского района 
Архангельской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

 1.1. Статью 1 Решения изложить в новой редакции:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Октябрьское» Устьянского района 
Архангельской области (далее муниципального образова-
ния) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 
366 996 359,73 рублей;
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2) общий объем расходов бюджета в сумме 372 955 920,06 
рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 5 959 560,33 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Октябрьское» на плановый период 
2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 99 
531 626,28 рублей и на 2023 год в сумме 62 841 424,45 ру-
блей;

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 99 
531 626,28 рублей и на 2023 год в сумме 62 841 424,45 ру-
блей;

3) дефицит бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 
2023 год в 0,00 рублей.

1.2. Пункт 1 Статьи 5 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых бюджетом муниципального образования из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2021 году в сумме 314 199 179,53 рублей, в 2022 году в сум-
ме 49 314 490,28 рублей и в 2023 году в сумме 12 323 670,45 
рублей, согласно приложению 5 к настоящему решению».

1.3. Статью 6 Решения изложить в новой редакции:
«Статья 6.
Утвердить объем муниципального дорожного фонда на 

2021 год в сумме 16 699 534,09 рубля, на 2022 год в сумме 
12 816 579,00 рублей и на 2023 год в сумме 13 146 579,00 ру-
блей.

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 2021 год в сумме 16 699 534,09 рубля. 
В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации – 
3 772 712,00 руб.;

- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 
за исключением акцизов по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Федерации 
– 6 836 558,09 руб.;

- 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 – 6 090 264,00 руб.

- на 2022 год в сумме 12 816 579,00 рублей. 
В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации – 
3 878 350,00 руб.;

- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 
за исключением акцизов по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Федерации 
–2 821 650,00 руб.;

- 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 – 6 116 579,00 руб.

на 2023 год в сумме 13 146 579,00 рублей
В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации –  
3 994 700,00 руб.;

- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 
за исключением акцизов по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Федерации 
– 3 005 300,00 руб.;

- 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 – 6 146 579,00 руб.

1.4. Приложение № 3 «Прогнозируемое поступление дохо-
дов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению Сове-
та депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвердить в но-
вой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению Сове-
та депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвердить в но-
вой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов бюджета муниципального обра-
зования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» к Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 
года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 
3 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 6 «Распределение расходов по разде-
лам и подразделам бюджета муниципального образования 
«Октябрьское» Устьянского района Архангельской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к Ре-
шению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года ут-
вердить в новой редакции, согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

1.8. Приложение № 7 «Объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 
2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» к Реше-
нию Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению.

1.9. Приложение № 10 «Распределение средств муници-
пального дорожного фонда муниципального образования 
«Октябрьское» по направлениям на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» к Решению Совета депутатов № 348 
от 28 декабря 2020 года утвердить в новой редакции, со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

1.10. Приложение № 11 «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению 
Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвердить 
в новой редакции, согласно приложению № 7 к настояще-
му решению.

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Октябрьское» О.А. Борисов

Глава муниципального образования
«Октябрьское» В.Ф. Паршин

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятьдесят девятая сессия)

РЕШЕНИЕ
 от 20 апреля 2021 года № 373

«Информация об исполнении бюджета 
МО «Октябрьское» за 1 квартал 2021 года»

 Совет депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» решает: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении 
бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области и численно-
сти муниципальных служащих органов местного само-
управления муниципального образования, работников 
муниципальных учреждений муниципального образова-
ния с указанием фактических затрат на их содержание за 
1 квартал 2021 года, согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению.

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Октябрьское» О.А. Борисов

Глава муниципального образования
«Октябрьское» В.Ф. Паршин

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования  

«Октябрьское» Устьянского района  
Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 марта 2021 года № 140

р.п. Октябрьский
Об утверждении программы профилактики наруше-
ний обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения на территории му-

ниципального образования «Октябрьское» Устьян-
ского района Архангельской области на 2021 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о по-
рядке подготовки исполнительными органами государствен-
ной власти Архангельской области программ профилакти-
ки нарушений обязательных требований, утвержденными 
постановлением Правительства Архангельской области от 
06.12.2017 № 519-пп, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Октябрьское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязатель-

ных требований при осуществлении муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
на территории муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области на 2021 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вости Октябрьского городского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Октябрьское» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования «Октябрьское» по строительству и ин-
фраструктуре.

Глава муниципального образования
«Октябрьское» В.Ф. Паршин

Программа профилактики нарушений обязатель-
ных требований при осуществлении муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территории муниципального 

образования «Октябрьское» Устьянского района  
Архангельской области на 2021 год

1. Аналитическая часть
Программа профилактики обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения на территории му-
ниципального образования «Октябрьское» Устьянского рай-
она Архангельской области на 2021 год (далее - программа) 
разработана в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», общими требованиями к организации и осущест-
влению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по про-
филактике нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1680 от 26.12.2018.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на территории муни-
ципального образования «Октябрьское» Устьянского райо-
на Архангельской области осуществляет администрация му-
ниципального образования «Октябрьское» в соответствии с 
административным регламентом исполнения муниципаль-
ной функции «Муниципальный контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории муниципального образования «Октябрьское», 
утвержденным постановлением главы муниципального об-
разования «Октябрьское» № 517 от 23.10.2020 года.

К подконтрольным субъектам относятся юридические 
лица, индивидуальные предприниматели.

К обязательным требованиям, требованиям, установлен-
ным муниципальными правовыми актами, оценка соблюде-
ния которых является предметом муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения, 
можно отнести:

– Гражданский кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ;

– Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

– Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных инфор-
мационных системах,

– обеспечивающих предоставление в электронной фор-
ме государственных и муниципальных услуг (осуществле-
ние функций)»;

– постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении 
на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документов и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия»;

– постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к 
разработке и утверждению проверочных листов (списков 
контрольных вопросов)»;

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля при организации и проведении про-
верок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация»;

– приказ Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»;

– приказ Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации 
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работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог»;

– областной закон Архангельской области от 03.06.2003 
№ 172-22-03 «Об административных правонарушениях»;

– постановление Правительства Архангельской области 
от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение функций) Архангельской обла-
сти и предоставление Муниципальных услуг (исполнение 
функций) муниципальных образований Архангельской об-
ласти в электронной форме»;

– постановление главы муниципального образования 
«Октябрьское» от 23.10.2020 № 517 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный контроль за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории МО «Октябрьское»;

Мероприятий по осуществлению муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории муниципального образо-
вания «Октябрьское» в 2019-2020 гг. не проводилось.

На официальном сайте администрации муниципального 
образования «Октябрьское» Устьянского района Архангель-
ской области размещены нормативные правовые акты, со-
держащие обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения, а также тексты соответствующих нормативных 
правовых актов.

Информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований осуществляется администрацией муници-
пального образования «Октябрьское» в рамках проведения 
заседаний (встреч), проведения плановых рейдовых ос-
мотров, выдачи предостережения о недопустимости нару-
шений обязательных требований, путем размещения сведе-
ний на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Октябрьское» Устьянского района Архангель-
ской области.

В 2019-2020 гг. предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» не выдавались.

Основными целями программы являются:
– предупреждение нарушений обязательных требова-

ний в сфере обеспечения сохранности автомобильных до-
рог местного значения, а именно:

– снижение количества выявленных нарушений подкон-
трольными субъектами обязательных требований;

– снижение количества субъектов, допустивших наруше-
ния обязательных требований жилищного законодательства;

– снижение количества возбужденных дел об админи-
стративных правонарушениях.

Основными задачами программы являются:
– выявление причин, факторов и условий, способству-

ющих нарушению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

– устранение причин, факторов и условий, способству-
ющих возможному нарушению обязательных требований;

– установление зависимости между характеристиками 
(видами, формами, продолжительностью, периодичностью) 
профилактических мероприятий и особенностями деятель-
ности подконтрольных субъектов, или используемых ими 
производственных объектов;

– повышение квалификации муниципальных служащих 
муниципального образования «Октябрьское».

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
– увеличение доли законопослушных подконтрольных 

субъектов – развитие системы профилактических меропри-
ятий по муниципальному контролю;

– внедрение различных способов профилактики;
– разработка образцов эффективного, законопослушного 

поведения подконтрольных субъектов;
– повышение уровня правовой грамотности подконтроль-

ных субъектов;
– обеспечение единообразия понимания предмета кон-

троля подконтрольными субъектами;
– мотивация подконтрольных субъектов к добросовест-

ному поведению.
2. Перечень мероприятий

План мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, на 2021 год (представлен в 
таблице № 1) и проект плана мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, на 2022-2023 
годы (представлен в таблице № 2).

Приложение (таблицы № 1 и № 2) на сайте 
 www.oktiabradmin.ru

Администрация муниципального образования 
«Октябрьское» 

Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2021 года № 139
р.п. Октябрьский

Об утверждении программы профилактики наруше-
ний обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования «Ок-

тябрьское» Устьянского района Архангельской обла-
сти на 2021 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о по-
рядке подготовки исполнительными органами государствен-
ной власти Архангельской области программ профилакти-
ки нарушений обязательных требований, утвержденными 
постановлением Правительства Архангельской области от 
06.12.2017 № 519-пп, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Октябрьское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обяза-

тельных требований при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования «Октябрьское» Устьянского района 
Архангельской области на 2021 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вости Октябрьского городского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Октябрьское» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования «Октябрьское» по строительству и ин-
фраструктуре.

Глава муниципального образования
«Октябрьское» В.Ф. Паршин

Программа профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории му-
ниципального образования «Октябрьское» Устьян-

ского района Архангельской области на 2021 год
1. Аналитическая часть

Программа профилактики обязательных требований му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории муниципального образования «Октябрьское» Устьян-
ского района Архангельской области на 2021 год (далее 
– программа) разработана в соответствии с частью 1 ста-
тьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля (надзора) и муници-
пального контроля», общими требованиями к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680.

Муниципальный контроль в сфере благоустройства в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на территории муниципального образования «Ок-
тябрьское» Устьянского района Архангельской области 
осуществляет администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» в соответствии с административным 
регламентом осуществления муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства на территории му-
ниципального образования «Октябрьское», утвержденным 
постановлением главы муниципального образования «Ок-
тябрьское» № 15 от 15.01.2019 года.

К подконтрольным субъектам относятся юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

К обязательным требованиям, требованиям, установлен-
ным муниципальными правовыми актами, оценка соблюде-
ния которых является предметом муниципального контроля 
в сфере благоустройства, можно отнести:

– Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных инфор-
мационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных ус-
луг (осуществление функций)»;

– постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении 
на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документов и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия»;

– постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к 
разработке и утверждению проверочных листов (списков 
контрольных вопросов)»;

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля при организации и проведении про-
верок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация»;
– приказ Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»;

– областной закон Архангельской области от 03.06.2003 
№ 172-22-03 «Об административных правонарушениях»;

– постановление Правительства Архангельской области 
от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение функций) Архангельской об-
ласти и предоставление Муниципальных услуг (исполнение 
функций) муниципальных образований Архангельской об-
ласти в электронной форме»;

– Правила благоустройства на территории муниципального 
образования «Октябрьское», утвержденные решением Сове-
та депутатов МО «Октябрьское» от № 150 от 27.09.2018 года;

– постановление главы муниципального образования «Ок-
тябрьское» № 15 от 15.01.2019 года «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства на тер-
ритории муниципального образования «Октябрьское».

Статистические данные по осуществлению муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
территории муниципального образования «Октябрьское» 
представлены в таблице № 1.

Таблица № 1. Статистические даные

Статистические данные по осуществлению муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в отношении граж-
дан на территории муниципального образования «Октябрь-
ское» представлены в таблице № 2.

Таблица № 2. Статистические даные

На официальном сайте администрации муниципального 
образования района Архангельской области размещены нор-
мативные правовые акты, содержащие обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых является предметом му-
ниципального контроля в сфере благоустройства, а также 
тексты соответствующих нормативных правовых актов.

Информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований осуществляется администрацией город-
ского поселения «Кулойское» в рамках проведения заседаний 
(встреч), проведения плановых рейдовых осмотров, выдачи 
предостережения о недопустимости нарушений обязатель-
ных требований, путем размещения сведений на официаль-
ном сайте администрации городского поселения «Кулойское» 
Вельского муниципального района Архангельской области.

В 2019-2020 гг. предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» не выдавались.

В 2020 г. проведены рейдовые осмотры: юридические 
лица, индивидуальные предприниматели – 7 осмотров; 
граждане – 11 осмотров. 

Основными целями программы являются:
– предупреждение нарушений обязательных требований 

в сфере соблюдения правил благоустройства, а именно:
– снижение количества выявленных нарушений подкон-

трольными субъектами обязательных требований;
– снижение количества субъектов, допустивших наруше-

ния обязательных требований жилищного законодательства;
– снижение количества возбужденных дел об админи-

стративных правонарушениях.
Основными задачами программы являются:
– выявление причин, факторов и условий, способству-

ющих нарушению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

– устранение причин, факторов и условий, способству-
ющих возможному нарушению обязательных требований;

– установление зависимости между характеристиками 
(видами, формами, продолжительностью, периодичностью) 
профилактических мероприятий и особенностями деятель-
ности подконтрольных субъектов, или используемых ими 
производственных объектов;

– повышение квалификации муниципальных служащих 
администрации городского поселения «Кулойское».

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
– увеличение доли законопослушных подконтрольных 

субъектов – развитие системы профилактических меропри-
ятий по муниципальному контролю;

– внедрение различных способов профилактики;
– разработка образцов эффективного, законопослушного 

поведения подконтрольных субъектов;

Наименование показателя 2019 год 2020 год

Количество проведенных проверок 0 1

Количество выявленных правонарушений 0 1

Количество субъектов, допустивших 
нарушение обязательных требований

0 1

Количество возбужденных дел об 
административных правонарушениях

0 0

Наименование показателя 2019 год 2020 год

Количество выявленных правонарушений 0 1

Количество субъектов, допустивших 
нарушение обязательных требований

0 1

Количество возбужденных дел об 
административных правонарушениях

0 0
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– повышение уровня правовой грамотности подконтроль-
ных субъектов; 

– обеспечение единообразия понимания предмета кон-
троля подконтрольными субъектами;

– мотивация подконтрольных субъектов к добросовест-
ному поведению.

2. Перечень мероприятий.
План мероприятий по профилактике нарушений обяза-

тельных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, на 2021 год (представлен в 
таблице № 3) и проект плана мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, на 2022-2023 
годы (представлен в таблице № 4).

Приложение (таблицы № 3 и № 4) на сайте 
 www.oktiabradmin.ru

Администрация муниципального образования 
«Октябрьское» 

Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 апреля года № 163
р.п. Октябрьский

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного кон-

троля на территории муниципального образования 
«Октябрьское»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руковод-

ствуясь Уставом муниципального образования 
«Октябрьское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регла-
мент осуществления муниципального жилищного контро-
ля на территории муниципального образования «Октябрь-
ское». 

2. Признать утратившим силу постановление главы ад-
министрации муниципального образования «Октябрьское» 
№ 87 от 21 апреля 2014 г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального об-
разования «Октябрьское» (в новой редакции). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новости Октябрьского городского поселения» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Октябрьское» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу через де-
сять дней со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Октябрьское» В.Ф. Паршин

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Администрация муниципального образования 
«Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2021 года № 141
р.п. Октябрьский

Об утверждении программы профилактики наруше-
ний обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в области земельного за-
конодательства на территории муниципального об-

разования «Октябрьское» Устьянского района Архан-
гельской области на 2021 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о по-
рядке подготовки исполнительными органами государствен-
ной власти Архангельской области программ профилакти-
ки нарушений обязательных требований, утвержденными 
постановлением Правительства Архангельской области от 
06.12.2017 № 519-пп, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Октябрьское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обяза-

тельных требований при осуществлении муниципального 
контроля в области земельного законодательства на терри-
тории муниципального образования «Октябрьское» Устьян-
ского района Архангельской области на 2021 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вости Октябрьского городского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Октябрьское» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования «Октябрьское» по строительству и ин-
фраструктуре.

Глава муниципального образования
«Октябрьское» В.Ф. Паршин 

Программа профилактики нарушений обязатель-
ных требований при осуществлении муниципаль-
ного контроля в области земельного законодатель-
ства на территории муниципального образования 

«Октябрьское» Устьянского района 
Архангельской области на 2021 год

1. Аналитическая часть
Программа профилактики обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в области земель-
ного законодательства на территории муниципального об-
разования «Октябрьское» Устьянского района Архангель-
ской области на 2021 год (далее - программа) разработана 
в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
(надзора) и муниципального контроля», общими требования-
ми к организации и осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680.

Муниципальный контроль в области земельного законода-
тельства в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории муниципального образо-
вания «Октябрьское» Устьянского района Архангельской об-
ласти осуществляет администрация муниципального обра-
зования «Октябрьское» в соответствии с административным 
регламентом исполнения администрацией муниципально-
го образования «Октябрьское» муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Октябрьское», 
утвержденным постановлением главы муниципального об-
разования «Октябрьское» от 20.09.2017 года № 477.

К подконтрольным субъектам относятся органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, граждане 
в отношении объектов земельных отношений.

К обязательным требованиям, требованиям, установлен-
ным муниципальными правовыми актами, оценка соблюде-
ния которых является предметом муниципального контро-
ля в области земельного законодательства, можно отнести:

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ;

– Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»;

– постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных ин-
формационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных ус-
луг (осуществление функций)»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществля-
ющих государственный земельный надзор, с органами, осу-
ществляющими муниципальный земельный контроль»;

– постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении 
на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документов и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия»;

– постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к 
разработке и утверждению проверочных листов (списков 
контрольных вопросов)»;

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация»;

– приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

– областной закон Архангельской области от 03.06.2003 
№ 172-22-03 «Об административных правонарушениях»;

– постановление Правительства Архангельской области 
от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение функций) Архангельской об-

ласти и предоставление Муниципальных услуг (исполнение 
функций) муниципальных образований Архангельской обла-
сти в электронной форме»;

– постановление Правительства Архангельской области от 
29.12.2012 № 592-пп «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории Архангельской области»;

– постановление главы муниципального образования «Ок-
тябрьское» от 20.09.2017 № 477 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения администрацией муниципаль-
ного образования «Октябрьское» муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Октябрьское»».

Мероприятия по осуществлению муниципального контро-
ля в области земельного законодательства проводились в 
отношении юридического лица (внеплановая проверка) на 
территории муниципального образования «Октябрьское». 
Нарушений не выявлено.

Статистические данные по осуществлению муниципально-
го земельного контроля на территории муниципального об-
разования «Октябрьское» в отношении граждан.

Таблица № 1. Статистические даные

На официальном сайте администрации муниципального 
образования «Октябрьское» Устьянского района Архангель-
ской области размещены нормативные правовые акты, со-
держащие обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля в 
области земельного законодательства, а также тексты соот-
ветствующих нормативных правовых актов.

Информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований осуществляется администрацией муниципального 
образования «Октябрьское» в рамках проведения заседаний 
(встреч), проведения плановых рейдовых осмотров, выдачи 
предостережения о недопустимости нарушений обязатель-
ных требований, путем размещения сведений на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области.

В 2019-2020 гг. предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» не выдавались.

Основными целями программы являются:
– предупреждение нарушений обязательных требований 

в сфере земельного законодательства, а именно:
– снижение количества выявленных нарушений подкон-

трольными субъектами обязательных требований;
– снижение количества субъектов, допустивших наруше-

ния обязательных требований земельного законодательства;
– снижение количества возбужденных дел об админи-

стративных правонарушениях.
Основными задачами программы являются:
– выявление причин, факторов и условий, способству-

ющих нарушению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

– устранение причин, факторов и условий, способству-
ющих возможному нарушению обязательных требований;

– установление зависимости между характеристиками 
(видами, формами, продолжительностью, периодичностью) 
профилактических мероприятий и особенностями деятель-
ности подконтрольных субъектов, или используемых ими 
производственных объектов;

– повышение квалификации муниципальных служащих ад-
министрации муниципального образования «Октябрьское».

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
– увеличение доли законопослушных подконтрольных 

субъектов – развитие системы профилактических меропри-
ятий по муниципальному контролю;

– внедрение различных способов профилактики;
– разработка образцов эффективного, законопослушного 

поведения подконтрольных субъектов;
– повышение уровня правовой грамотности подконтроль-

ных субъектов; 
– обеспечение единообразия понимания предмета кон-

троля подконтрольными субъектами;
– мотивация подконтрольных субъектов к добросовест-

ному поведению.
2. Перечень мероприятий

План мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, на 2021 год (представлен в 
таблице № 2) и проект плана мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, на 2022-2023 
годы (представлен в таблице № 3).

Приложение (таблицы № 2 и № 3) на сайте 
 www.oktiabradmin.ru

Наименование показателя 2019 2020

Количество проведенных проверок:
– плановых
– внеплановых
– составлено актов о невозможности 
проведения плановой проверки

10
6
4
0

9
5
4
2

Количество выявленных правонарушений 6 4

Количество выданных предписаний 6 4

Количество возбужденных дел об 
административных правонарушениях:
– направлено материалов в Управление 
Росреестра по Архангельской области и НАО
ст. 7.1 КоАП РФ
ст. 8.8 КоАП РФ
- направлено материалов в мировой суд ч.1 
ст. 19.5 КоАП РФ

2

2

0

2

2

0

Наложено штрафов на сумму 0 5000

Количество рейдовых осмотров 0 0

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