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Выпуск №149 от 16 марта 2021 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2021 г. № 361

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года О 
бюджете муниципального образования «Октябрь-

ское» Устьянского района Архангельской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании 
«Октябрьское», утвержденного решением сессии 
Совета депутатов № 257 от 24 декабря 2019 года, 
Совет депутатов 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» Устьян
ского района Архангельской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изме
нения и дополнения:
1.1. Статью 1 Решения изложить в новой редакции:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муни
ципального образования «Октябрьское» Устьянского 
района Архангельской области (далее муниципального 
образования) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 359 463 
533,73 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 364 923 
094,06 рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 5 459 560,33 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муни
ципального 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 
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 Фе
дерации, в 2021 году в сумме 306 997 465,56 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 
настоящему решению».
1.3. Статью 6 Решения изложить в новой редакции:
«Статья 6.
Утвердить объем муниципального дорожного фонда 
на 2021 год в сумме 6 942 685,01 рублей, на 2022 год в 
сумме 6 200 000,00 рублей и на 2023 год в сумме 6 500 
000,00 рублей.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муници
пального дорожного фонда в целях финансового обе
спечения в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных 
пунктов поселений, капитального ремонта и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов насе
ленных пунктов, осуществляемых за счет муниципаль
ных дорожных фондов
– на 2021 год в сумме 6 942 685,01 рублей. 
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 бюдже
та, за исключением акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Российской 
Федерации – 3 169 973,01 руб.;
– на 2022 год в сумме 6 200 000,00 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 бюдже
та, за исключением акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Российской 
Федерации – 2 721 650,00 руб.
на 2023 год в сумме 6 500 000,00 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 бюдже
та, за исключением акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Российской 
Федерации –2 905 300,00 руб.
1.4. 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 приложе
нию № 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расхо
дов бюджета муниципального образования «Октябрь
ское» 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 
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 
к настоящему решению.
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ас
сигнований по целевым статьям (муниципальным про
граммам и непрограммным направлениям деятельно
сти), группам и подгруппам видов расходов бюджета 
муниципального образования «Октябрьское» Устьян
ского 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 № 3 к настоя
щему решению.
1.7. Приложение № 6 «Распределение расходов по раз
делам и подразделам бюджета муниципального обра
зования «Октябрьское» Устьянского района Архангель
ской 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, соглас
но приложению № 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение № 7 «Объем межбюджетных трансфер
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе
мы в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» 
к Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 
года утвердить в новой редакции, согласно приложе
нию № 5 к настоящему решению.
1.9. Приложение № 8 «Объемы предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль
ного образования «Октябрьское» Устьянского района 
Архангельской области бюджету Устьянского муници
пального района Архангельской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов на осуществле
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашения
ми» утвердить в новой редакции, согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.
1.10. Приложение № 10 «Распределение средств муни
ципального дорожного фонда муниципального обра
зования «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 редакции, согласно приложению № 7 к настоя
щему решению.
1.11. Приложение № 11 «Источники финансирования 
дефицита 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 приложе
нию № 8 к настоящему решению.

Председатель Совета депутатов муниципального об-
разования «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 седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2021 года №362 

О внесении изменений в Решение Совета депута-
тов муниципального образования «Октябрьское» 

от 21 мая 2020 года № 291 «Об утверждении Поряд-
ка ведения перечня видов муниципального контро-
ля и органов местного самоуправления Октябрьско-

го городского поселения, уполномоченных на их 
осуществление»

В соответствии с частью 1 и пунктом 1 части 2 ста-
тьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципально-

го контроля», Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», с пунктом 1 ча-
стью 4 областного закона от 24 сентября 2012 года № 
543-33-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и 

взаимодействии органа государственного жилищного 
контроля», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2018 года № 676, Уставом муни-
ципального образования «Октябрьское», Совет депу-
татов муниципального образования «Октябрьское»

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального об
разования «Октябрьское» от 21 мая 2020 года № 291 «Об ут
верждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления Октябрьского 
городского поселения, уполномоченных на их осуществле
ние» следующие изменения:
– пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«В перечень видов муниципального контроля включаются 
все виды муниципального контроля, которые относятся к 
вопросам местного значения муниципального образования 
«Октябрьское», осуществляются в отношении органов го
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, которых расположены на территории муниципаль
ного образования «Октябрьское»;
– предложение первое абзаца 5 пункта 4 Порядка изложить 
в следующей редакции:
«Реквизиты административных регламентов осуществления 
муниципального контроля включаются в перечень видов 
муниципального контроля в соответствии с реквизитами по
становлений администрации муниципального образования 
«Октябрьское» об утверждении соответствующих админи
стративных регламентов. При отсутствии соответствующих 
административных регламентов в перечень видов муници
пального контроля включается оговорка «административ
ный регламент в стадии разработки». Если полномочия по 
осуществлению муниципального контроля соответствующего 
вида переданы в соответствии с соглашением органам мест
ного самоуправления иного муниципального образования, 
в перечень видов муниципального контроля включается 
оговорка «полномочия по осуществлению муниципального 
контроля переданы органам местного самоуправления иного 
муниципального образования»;
– подпункт 2 пункта 6 Порядка изложить в следующей ре
дакции:
«2) принятие нормативных правовых актов, в соответствии 
с которыми изменены наименования видов муниципального 
контроля, наименования должностей муниципальных служа
щих администрации муниципального образования «Октябрь
ское», уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, или реквизиты административных регламентов 
осуществление муниципального контроля. В этих случаях в 
перечень видов муниципального контроля должны быть вне
сены соответствующие изменения в течение 5 рабочих дней 
со дня вступления в силу указанных нормативных правовых 
актов»
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вест
нике «Новости Октябрьского городского поселения» и раз
местить на официальном сайте администрации муниципаль
ного образования «Октябрьское» в сети интернет.

Председатель Совета депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» О.А. Борисов

Глава муниципального образования
«Октябрьское» В.Ф. Паршин
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Муниципальное образование «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Четвертого созыва (пятьдесят седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2021 года № 365

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2021 год
 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» в целях увеличения доходной части бюджета Совет депутатов муници-
пального образования «Октябрьское»

РЕШАЕТ: 
1.Утвердить план приватизации на 2021 год муниципального имущества в следующем составе:

2.Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» О.А. Борисов

Глава муниципального образования «Октябрьское» В.Ф. Паршин

№ Объект, подлежащий 
приватизации Юридический адрес объекта Предполагаемый срок 

приватизации
Рыночная стоимость 

(руб.) без НДС
Способ 

приватизации

1
Трактор трелевочный 

гусеничный ТДТ55А, 1992 г.в., 
гос.номер 29 АА № 6593

Архангельская область, 
Устьянский район, п. Октябрьский,  

ул. Комсомольская, д. 13
23 квартал 2021 г. 132 000,00 Продажа 

на аукционе

Муниципальное образование «Октябрьское» 
 Устьянского района Архангельской области

Совет ДЕПУТАТОВ Четвертого созыва 
(пятьдесят седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2021 года № 363

Об утверждении порогового значения дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи гражданина-за-

явителя (дохода одиноко проживающего гражда-
нина-заявителя) и порогового значения стоимости 
имущества, находящегося в собственности гражда-
нина-заявителя и членов его семьи (одиноко про-

живающего гражданина-заявителя) и подлежащего 
налогообложению

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 7 Закона Архангельской 

области от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определе-
ния размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего налогообло-
жению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений и порядке признания граждан ма-
лоимущими в Архангельской области», с учетом Ме-
тодики расчета показателей, необходимых для при-

знания граждан малоимущими и предоставления им 
жилых помещений по договорам социального най-

ма, утвержденной постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 14.11.2016 № 483-пп, руковод-
ствуясь пунктом 6 части 1 статьи 14, частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 06 октября 2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет депутатов му-

ниципального образования «Октябрьское» 
РЕШАЕТ:

1. Утвердить пороговое значение дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи гражданиназаявителя (дохода 
одиноко проживающего гражданиназаявителя) на пери

од с 01.03.2021 по 01.03.2022 в размере согласно приложе
нию к настоящему решению. 
2. Утвердить пороговое значение стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданиназаявителя и 
членов его семьи (одиноко проживающего гражданина
заявителя) и подлежащего налогообложению, равным 
расчетному показателю рыночной стоимости жилого по
мещения (СЖ) на период с 01.03.2021 по 01.03.2022 в раз
мере согласно приложению к настоящему решению.
3. Установить период накопления средств на приобрете
ние жилого помещения соответствующим среднему вре
мени ожидания в очереди на получение жилого поме
щения по договору социального найма (ПН) на период с 
01.03.2021 по 01.03.2022, равным 200 месяцев.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальном 
вестнике «Новости Октябрьского городского поселения» 
и разместить на официальном сайте администрации муни
ципального образования «Октябрьское» в сети интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2021 года 
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета депутатов муниципального об-
разования «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 седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2021 года № 364

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов муниципального образования «Октябрьское» № 
308 от 29 сентября 2020 года «О реализации на тер-
ритории муниципального образования «Октябрь-

ское» областного закона от 01 ноября 2010 года №214-
16-ОЗ «О возвращении отдельных государственных 

полномочий Архангельской области в сфере админи-
стративных правонарушений и о внесении измене-

ний и дополнений в отдельные областные акты» 
В связи с изменениями в кадровом составе админи-
стративной комиссии при администрации муници-
пального образования «Октябрьское» Совет депута-

тов муниципального образования «Октябрьское» 
РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в приложение № 1 «Состав админи
стративной комиссии муниципального образования «Ок
тябрьское», утвержденное решением Совета депутатов му
ниципального образования «Октябрьское» от 29 сентября 
2020 года № 308:
1. Паршин Владимир Федорович, глава администрации му
ниципального образования «Октябрьское», председатель 
административной комиссии;
2. Шанина Екатерина Викторовна, главный специалист – 
юрист администрации муниципального образования «Ок
тябрьское», заместитель председателя административной 
комиссии;
3. Ипатова Эльвира Ивановна, ведущий специалист адми
нистрации муниципального образования «Октябрьское», 
ответственный секретарь комиссии;
Члены комиссии: 
4. Сурнов Павел Дмитриевич, депутат Совета депутатов му
ниципального образования «Октябрьское»;
5. Борисов Олег Алексеевич, председатель Совета депута
тов муниципального образования «Октябрьское»;
6. Представитель ОМВД России по Устьянскому району (по 
согласованию).
2. Решение Совета депутатов муниципального образова
ния «Октябрьское» четвертого созыва № 152 от 27 сентя
бря 2018 года признать утратившим силу.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

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

Глава муниципального образования  
«Октябрьское» В.Ф. Паршин

Администрация муниципального образования 
«Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 марта 2021 года № 109
рп. Октябрьский

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-

ги по осуществлению перевода земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую за исключением зе-
мель сельскохозяйственного назначения

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг», 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 
июля 2012 года № 50832ОЗ «О государственных и му
ниципальных услугах в Архангельской области и допол
нительных мерах по защите прав человека и гражданина 
при их предоставлении» администрация муниципально
го образования «Октябрьское» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регла
мент предоставления муниципальной услуги по осу
ществлению перевода земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую за ис
ключением земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Установить, что положения административного ре
гламента в части, касающейся предоставления муници
пальной услуги через многофункциональный центр пре
доставления государственных и муниципальных услуг 
и (или) привлекаемые им организации, применяются со 
дня вступления в силу соглашения о взаимодействии 
между администрацией муниципального образования 
«Октябрьское» и многофункциональным центром пре
доставления государственных и муниципальных услуг и 
в течение срока действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглаше
нием о взаимодействии между администрацией муни
ципального образования «Октябрьское» и многофунк
циональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг, административные действия, 
связанные с межведомственным информационным вза
имодействием, предусмотренные административным 
регламентом, осуществляются уполномоченными работ
никами многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) при
влекаемых им организаций. В этих случаях данные ад
министративные действия, предусмотренные админи
стративным регламентом, муниципальными служащими 
администрации муниципального образования «Октябрь
ское» не осуществляются.

3. Установить, что положения административного ре
гламента в части, касающейся предоставления муни
ципальной услуги через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций) и Единый портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций), применяются со дня вступления в 
силу соглашения об информационном взаимодействии 
между администрацией муниципального образования 
«Октябрьское» и министерством связи и информаци
онных технологий Архангельской области и в течение 
срока действия такого соглашения.

6. Разместить, настоящее постановление на официаль
ном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское».

7. Настоящее постановление вступает в силу с мо
мента его официального опубликования. 

Глава муниципального образования В.Ф Паршин

Наступает период весеннего паводка, к которому необходимо под-
готовиться для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Вы 

хорошо знаете, куда именно и как быстро приходит большая вода в 
вашей местности. Если вы проживаете в зоне возможного подтопле-
ния, уже сейчас примите меры, чтобы не понести большого ущерба 
и негативных последствий. Держите наготове собранные докумен-
ты, ценности, теплую одежду и запас продовольствия. Не оставляй-
те детей без присмотра в период ледохода и паводка. 

Обеспечьте:
• до начала паводка расчистку ка

налов для пропуска талых вод во 
дворах и на прилегающей к ним тер
ритории, чтобы не допустить подто
пления домов и надворных постро
ек; 

• заранее решите вопрос об эва
куации больных, инвалидов, преста
релых людей к родственникам или 
знакомым, в дома, не подвергающих
ся затоплению; 

• уберите автомобили и другую 
технику на не затапливаемые терри
тории; 

• освободите подвалы, погреба от 
хранящихся в них продуктов; 

• документы, ценные вещи прило
жите в определенном месте, чтобы 
в случае наводнения забрать их при 
уходе из дома; 

• поднимите мебель и другие 
предметы домашнего обихода выше 
уровня предполагаемого затопления 
домовладения; 

• решите вопрос с кормами для 
скота, выводимого на не затаплива

емые территории; 
• при угрозе подтопления домов

ладения отключите электроэнергию 
(вывернуть электрические пробки 
на счетчике или выключить автома
ты), отвязать собак, закрепить дро
ва, бочки, баки и прочее) 

При обнаружении опасного умень
шения расстояния от воды до про
водов или обрыва проводов воз
душных линий электропередачи, 
подтоплении трансформаторных 
подстанций, сообщать по телефонам 
в диспетчерскую службу Устьянско
го РЭС тел. 5-12-22; 5-12-93.

В случае необходимости решения 
вопросов, связанных с паводковой 
ситуацией, в любое время обращай
тесь по тел. 112 (по вызову экстрен
ных служб, звонок бесплатный), или 
в ЕДДС администрации Устьянского 
муниципального района (телефон: 
5-20-16, 8-921-0768616). 

В связи с наступающим пожаро
опасным периодом администрация 
муниципального образования «Ок
тябрьское» требует соблюдать пер

вичные меры пожарной безопасно
сти:

• окашивать прилегающую к дому 
территорию;

• своевременно производить 
очистку территории от сгораемого 
мусора;

• не сжигать мусор;
• иметь в частных домах бочку с 

водой и ведро, багор, топор, лопату, 
огнетушитель ОП4 (или аналогич
ный);

• иметь в каждой квартире и в 
каждом гараже огнетушитель

Берегите себя и свое имущество!

Администрация МО «Октябрьское»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»!


