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Выпуск №140 от 6 мая 2020 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (сорок шестая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23 апреля 2020 года № 280

 О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года 
«О бюджете муниципального образования «Ок-

тябрьское» на 2020 год»
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» 

 Р Е Ш А Е Т: 

 1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Октябрьское» Устьянского района Архан-
гельской области четвертого созыва № 256  от 24.12.2019 
года «О бюджете  муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2020 год» следующие изменения и допол-
нения:

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 – 341 611 033,08 руб., в том числе: налоговые и не-
налоговые доходы –47 424 476,00 руб.;

- общий объем расходов муниципального бюджета в 
сумме –  355 325 353,41 руб.;

- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в 
сумме – 13 714 320,33 руб.»

1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2020 год» Решения Совета депутатов № 256 от 24 
декабря 2019 года  утвердить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 настоящего решения.

1.3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление 
доходов бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» в 2020году» Решения Совета депутатов № 
256от 24 декабря 2019 года  утвердить в новой редакции, 
согласно приложению № 2 настоящего решения.

1.4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2020 год» Решения Совета депутатов № 
256 от 24 декабря 2019 года  утвердить в новой редакции, 
согласно приложению № 3 настоящего решения.

1.5.Приложение № 6 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2020 год» Решения Совета депутатов № 256от 24 
декабря 2019 года  утвердить в новой редакции, согласно 
приложению № 4 настоящего решения.

1.6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальных программ и 
не программных направлений деятельности на 2020год» 
Решения Совета депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года  
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 5 
настоящего решения.

1.7. Приложение № 11 «Объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету муниципального об-
разования «Устьянский муниципальный район» в 2020 
году» утвердить в новой редакции, согласно приложению 
№ 6 настоящего решения.

1.8. Утвердить порядок предоставления и расходова-
ния субсидий из бюджета муниципального образования 
«Октябрьское», согласно Приложению № 7 настоящего 
решения.

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 шестая сессия)

РЕШЕНИЕ
От 23 апреля 2020 года № 282

 Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях распоряжения имуществом, включен-
ных в перечень муниципального имущества 

МО «Октябрьское» Устьянского района Ар-
хангельской области, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в поль-

зование субъекта малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

В целях реализации положений Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования «Октябрьское», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным за-
коном РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Октябрьское», Совет депутатов РЕ-
ШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и 
условиях распоряжения имуществом, включенных в 
перечень муниципального имущества МО «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области, 
предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование субъекта малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования.

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 шестая очередная 

сессия)

РЕШЕНИЕ
От 23 апреля 2020 года. № 284

О присвоении звания «Почетный 
гражданин

муниципального образования 
«Октябрьское».

Руководствуясь Положением  
«О присвоении звания «Почетный гражданин

муниципального образования  
«Октябрьское»,  

утвержденного решением Совета депутатов  
муниципального образования «Октябрьское»  

от 23. 03. 2011 года № 156,  
и на основании решения  

комиссии по присвоению звания  
«Почетный гражданин муниципального

образования «Октябрьское»  
(протокол № 1  от 18 марта 2020 года)  

Совет депутатовмуниципального образова-
ния «Октябрьское»

РЕШАЕТ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муници-
пального образования
«Октябрьское»  Сидоровой Евдокии Андреевне.

2. Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования  

«Октябрьское» О.А. Борисов.
Глава муниципальногообразования  

«Октябрьское» А.А. Половников.

Муниципальное образование «Октябрьское»  
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (сорок шестая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 23 апреля 2020 года № 285

О передаче муниципального имущества  
в безвозмездное пользование 

Руководствуясь статьями 215, 689 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, пункта 
33.1  части 1 статьи 14, пунктом 2 статьи 51 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 2 части 1 статьи 17.1 Федерального за-

кона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», частью 7 статьи 48 Федерально-
го закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», 
Уставом муниципального образования «Ок-

тябрьское», Положением о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 

принадлежащим на праве собственности му-
ниципальному образованию «Октябрьское», 
утвержденному решением Совета депутатов 
МО «Октябрьское» от 17 апреля 2014 г. № 78, 
на основании заявления начальника ОМВД 

России по Устьянскому району А.Н. Батурина 
от 21.04.2020 г. № 6209 Совет депутатов муни-

ципального образования «Октябрьское» 

 Р Е Ш А Е Т: 

1. Передать с 1 мая 2020 года на праве безвоз-
мездного пользования отделу Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Устьянскому 
району нежилое помещение №18 общей площадью – 
16,2 кв. м., расположенное на 1 этаже администра-
тивного здания по адресу: Архангельская область, 
Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомоль-
ская д.13 на неопределенный срок.

2. Заключить с 1 мая 2020 года с отделом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по 
Устьянскому району договор безвозмездного поль-
зования муниципальным имуществом, указанным в 
п.1 настоящего решения, на неопределенный срок.

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

Глава муниципального образования  
«Октябрьское» А.А. Половников



№1402 –

1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации назначено исполнено % выполнения

Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000  341 611 033,08    10 077 925,32   3,0%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000  47 424 476,00    9 581 515,17   20,2%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000  21 105 755,00    4 566 940,85   21,6%

АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000  3 630 311,00    750 913,81   20,7%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000  4 342,00   0,0%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  12 601 971,00    2 532 314,72   20,1%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000  -      -     

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

000 1110000000 0000 000  9 354 797,00    1 433 618,75   15,3%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000  300 000,00    103 420,45   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000  427 300,00    140 530,78   32,9%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000  8 262,81   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000  45 513,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  294 186 557,08    496 410,15   0,2%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 151  2 957 100,00    741 300,00   25,1%

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

000 2022000000 0000 151  289 692 099,93   0,0%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2023000000 0000 151  850 800,00    212 675,00   25,0%

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 151  1 297 866,16    153 744,16   11,8%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 000 2190000000 0000 151 -611 309,01   -611 309,01   

 2. Расходы бюджета
Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000  353 979 461,41    12 191 608,59   3,4%

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000  16 847 709,00    2 773 561,31   16,5%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

000 0102 0000000 000 000  1 169 254,00    233 424,58   20,0%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000  763 782,00    121 857,48   16,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000  14 835 431,00    2 418 279,25   16,3%

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

000 0106 0000000 000 000  29 242,00   0,0%

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000  50 000,00   0,0%

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000

Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000  775 800,00    40 886,41   5,3%

Мобилизация и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000  775 800,00    40 886,41   5,3%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000  852 500,00    85 060,40   10,0%

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000  252 500,00    85 060,40   33,7%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  600 000,00   0,0%

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000  13 808 764,15    2 080 651,86   15,1%

Транспорт 000 0408 0000000 000 000  220 000,00    62 215,42   28,3%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000  13 114 764,15    1 964 436,44   15,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000  474 000,00    54 000,00   11,4%

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000  302 525 229,68    1 758 941,73   0,6%

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  3 214 574,55    94 621,50   2,9%

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  286 725 949,99   0,0%

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000  12 584 705,14    1 664 320,23   13,2%

Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000  951 000,78    - 0,0%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000  951 000,78   0,0%

Образование 000 0700 0000000 000 000  208 000,00    25 260,00   12,1%

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  208 000,00    25 260,00   12,1%

Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000  17 704 438,80    5 377 077,24   30,4%

Культура 000 0801 0000000 000 000  17 704 438,80    5 377 077,24   30,4%

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  306 019,00    50 169,64   16,4%

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  301 019,00    50 169,64   16,7%

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000  5 000,00   0,0%

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000  -      -      -     

Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000  -      -     

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 -12 368 428,33   -2 113 683,27   17,1%

 3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 -12 368 428,33   -2 113 683,27   17,1%

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 800

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -12 368 428,33   -2 113 683,27   17,1%

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  341 611 033,08    10 077 925,32   3,0%

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  353 979 461,41    12 191 608,59   3,4%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений - 51,35 (ед.) 
Фактические затраты (з/плата с начислениями) - 6 317 855,05 (руб.)

об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования, работников муниципальных учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2020 года

Информация
Приложение  №1 к решению сорок шестой сессии Совета депутатов 
№ 281 от 23 апреля 2020 года

Муниципальное образование 
«Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

четвертого созыва  (сорок шестая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2020года № 281

«Информация об исполнении бюджета 
МО «Октябрьское» за 1 квартал 2020 года»

 Совет депутатов муниципального  
образования «Октябрьское» 

РЕШАЕТ: 
1.Принять к сведению информацию об исполнении 

бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» и численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления муниципального об-

разования, работников муниципальных учреждений 
муниципального образования с указанием факти-
ческих затрат на их содержание  за 1 квартал 2020 
года, согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

Председатель Совета депутатов 
 муниципального образования  

«Октябрьское» О.А.Борисов

Глава муниципального образования  
«Октябрьское» А.А.Половников

Публичные слушания 

по проекту отчета по ис-

полнению бюджета му-

ниципального образо-

вания «Октябрьское» за 

2019 год состоятся 21 мая 

2020 года в 11.00 час. по 

адресу п.Октябрьский 

у л . К о м с о м о л ь с к а я  

д.13, 2 этаж



№140 – 3

 Администрация муниципального образования 
«Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2020 года № 151
р.п. Октябрьский

О рассмотрении в администрации муниципального обра-
зования «Октябрьское» вопросов правоприменительной 

практики в целях профилактики коррупции 
В целях реализации пункта 2.1 статьи 6 Федерального за-

кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в соответствии с областным законом от 26 но-

ября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии корруп-
ции в Архангельской области», постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 28 февраля 2012 г. № 65-пп 
"О рассмотрении в исполнительных органах государствен-
ной власти Архангельской области вопросов правоприме-

нительной практики в целях профилактики коррупции", ад-
министрация муниципального образования «Октябрьское»

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в администрации муниципального образования 
«Октябрьское» вопросы правоприменительной практики по резуль-
татам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействий) главы ад-
министрации муниципального образования «Октябрьское», адми-
нистрации муниципального образования «Октябрьское» и ее долж-
ностных лиц в целях выработки и принятии мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных нарушений рассматриваются на 
оперативных совещаниях при главе муниципального образования 
«Октябрьское», не реже одного раза в квартал до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

2. Результаты рассмотрения вопросов, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, оформляются протоколом администрации 
муниципального образования «Октябрьское». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Э.В. Шанина.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го  опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования  
А.А. Половников

Администрация муниципального образования «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2020 года № 152 

р.п. Октябрьский
Об утверждении  Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации муниципально-
го образования «Октябрьское»

В соответствии с Федеральным законом от 03.02.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О про-
тиводействии коррупции», с пунктом 4 указа Губернатора 
Архангельской области от 16 июня 2009 года № 1-у «О Ко-
дексе служебного поведения государственного граждан-

ского служащего Архангельской области» (в редакции ука-
за Губернатора Архангельской области от 01 марта 2011 

года 23-у), администрация муниципального образования 
«Октябрьское»

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципаль-
ных служащих администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское», согласно Приложения № 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Ок-
тябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

Глава муниципального образования  
А.А. Половников

Приложение № 1 Утверждено Постановлением админи-
страции муниципального  

образования «Октябрьское»
от 20 апреля 2020 года № 152

 
КОДЕКС этики и служебного поведения муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Октябрьское»

1. Общие положения:

1.1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Октябрьское»  (далее Кодекс) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 03.02.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», с пунктом 4 
указа Губернатора Архангельской области от 16 июня 2009 года № 
1-у «О Кодексе служебного поведения государственного граждан-
ского служащего Архангельской области» (в редакции указа Губер-
натора Архангельской области от 01 марта 2011 года 23-у), другими 
федеральными законами и законами Архангельской области, со-

держащими ограничения, запреты и обязанности для муниципаль-
ных служащих, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Архангельской области, общепризнанными нравствен-
ными принципами и нормами российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профес-
сиональной служебной этики, правил служебного поведения, кото-
рыми должны руководствоваться муниципальные служащие органов 
местного самоуправления муниципального образования «Октябрь-
ское» (далее - муниципальные служащие) независимо от замещае-
мой ими должности.

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муници-
пальную службу, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и со-
блюдать их в процессе своей служебной деятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все 
необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый 
гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципаль-
ного служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с по-
ложениями Кодекса.

1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и пра-
вил служебного поведения муниципальных служащих для достойно-
го выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также 
содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, до-
верия граждан к органам местного самоуправления и обеспечение 
единых норм поведения муниципальных служащих.

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муни-
ципальными служащими своих должностных обязанностей.

1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали 
в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муни-
ципальной службе в общественном сознании, а также выступает как 
институт общественного сознания и нравственности муниципаль-
ных служащих, их самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положе-
ний Кодекса является одним из критериев оценки качества их про-
фессиональной деятельности и служебного поведения.

2. Общие принципы и правила служебного поведения муници-
пальных служащих:

2.1. Соблюдение общих принципов и правил служебного поведе-
ния обязательно для муниципальных служащих.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед 
государством, обществом и гражданами, призваны:

– исполнять должностные обязанности добросовестно и на высо-
ком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной 
работы органов местного самоуправления;

– исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и

гражданина определяют основной смысл и содержание деятель-
ности как органов местного самоуправления, так и муниципальных 
служащих;

– осуществлять свою деятельность в пределах полномочий орга-
нов местного самоуправления;

– не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, быть независимыми от влия-
ния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп 
и организаций;

– исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестно-
му исполнению должностных обязанностей;

- соблюдать установленные федеральными законами и законами 
Архангельской области ограничения и запреты, исполнять обязан-
ности, связанные с прохождением муниципальной службы;

– соблюдать беспристрастность, исключающую возможность вли-
яния на их служебную деятельность решений политических партий 
и общественных объединений;

– соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и пра-
вила делового поведения;

– проявлять корректность и внимательность в обращении с граж-
данами и должностными лицами;

– проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям на-
родов России и других государств, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических, социальных групп и конфес-
сий, способствовать межнациональному и межконфессионально-
му согласию;

– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать со-
мнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуа-
ций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету орга-
нов местного самоуправления;

– принимать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Архангельской области меры по недопущению возник-
новения конфликта интересов и урегулированию возникших случа-
ев конфликта интересов;

– не использовать служебное положение для оказания влияния 
на деятельность органов местного самоуправления, организаций, 
должностных лиц, муниципальных служащих, граждан при решении 
вопросов личного характера;

– воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оце-
нок в отношении деятельности администрации муниципального об-
разования «Октябрьское», совета депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское», их руководителей, если это не входит в 
должностные обязанности муниципального служащего;

– соблюдать установленные в органах местного самоуправления 
правила публичных выступлений и предоставления служебной ин-
формации;

– уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества о ра-
боте органов местного самоуправления, а также оказывать содей-
ствие гражданам и организациям в получении достоверной инфор-
мации в установленном порядке;

– воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в СМИ, 
от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денеж-
ных единицах) стоимости на территории Российской Федерации то-
варов, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок 
между резидентами Российской Федерации, показателей бюдже-
тов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, раз-
меров государственных и муниципальных заимствований, государ-
ственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда 
это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, международными дого-
ворами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

– постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффек-
тивного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его от-
ветственности.

2.3. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны 
допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, 
исходя из политической, экономической целесообразности либо по 
иным мотивам.

2.4. Муниципальные служащие могут обрабатывать и передавать 
служебную информацию при соблюдении действующих в органах 
местного самоуправления норм и установленных требований в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Архан-
гельской области.

2.5. Муниципальные служащие обязаны принимать соответствую-
щие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности ин-
формации, за несанкционированное разглашение которой они несут 
ответственность и (или) которая стала известна им в связи с испол-
нением должностных обязанностей.

2.6. Муниципальные служащие, наделенные организационно-рас-
порядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим:

– должны быть для них образцом профессионализма, безупреч-
ной репутации, способствовать формированию в органах местного 
самоуправления благоприятного для эффективной работы мораль-
но-психологического климата, своим личным поведением подавать 
пример честности, беспристрастности и справедливости;

– не допускать случаев принуждения муниципальных служащих 
к участию в деятельности политических партий, других обществен-
ных и религиозных объединений;

– принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов своих подчиненных;

– принимать меры по предупреждению коррупции среди подчи-
ненных;

– нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Архангельской области за действия или 
бездействие подчиненных им сотрудников, нарушающих принципы 
этики и правила служебного поведения, если они не приняли меры 
по недопущению таких действий или бездействия.

3. Стандарт антикоррупционного поведения муниципального слу-
жащего:

3.1. Муниципальные служащие обязаны противодействовать про-
явлениям коррупции и предпринимать меры по профилактике кор-
рупции в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Архангельской области.

3.2. Муниципальные служащие обязаны:
– соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты Архангельской области, устав муниципального об-
разования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать

их исполнение.
– уведомлять в письменной форме своего непосредственного на-

чальника о наличии или возможности наличия у него личной заин-
тересованности при исполнении им должностных обязанностей, ко-
торая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта;

– представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Архан-
гельской области;

– сообщать представителю нанимателя о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государ-
ства в день приобретения гражданства иностранного государства;

– предварительно уведомлять представителя нанимателя о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую работу;

– получать письменное разрешение представителя нанимателя:
– на занятие оплачиваемой  деятельностью,  финансируемой  ис-

ключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным до-
говором РФ или законодательством Российской Федерации, Архан-
гельской области;

– на принятие наград,  почетных  и  специальных  званий  (за 
исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в должностные обя-
занности муниципального служащего входит взаимодействие с ука-
занными организациями и объединениями;

– передавать принадлежащие муниципальному служащему цен-
ные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) в доверительное управление в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в случаях, если владе-
ние ими может привести к конфликту интересов;

– беречь и использовать средства  материально-технического  и 
иного обеспечения, другое государственное или муниципальное 
имущество только в связи с исполнением должностных обязанно-
стей.

3.3. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или дру-
гие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений, за исключением случаев, ког-
да по данным фактам проведена или проводится проверка, является 
должностной обязанностью муниципального служащего.

3.4. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с 
исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от фи-
зических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, от-
дых, за пользование транспортом и иные вознаграждения).

3.5. Подарки, полученные муниципальным служащим органа мест-
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ного самоуправления в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, признаются соответственно собственностью органа местного 
самоуправления и передаются муниципальным служащим по акту 
в орган местного самоуправления, где он замещает должность му-
ниципальной службы, за исключением случаев, установленных за-
конодательством Российской Федерации и Архангельской области.

3.6. При наличии  близкого  родства  или  свойства (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) между муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы, связанные отношениями непосред-
ственной подчиненности или подконтрольности, один из них обязан 
отказаться от замещения соответствующей должности муниципаль-
ной службы путем увольнения с муниципальной службы или пере-
вода на другую должность муниципальной службы.

4. Общие правила профессиональной службы этики муниципаль-
ных служащих.

4.1. В служебном поведении муниципальному служащему необхо-
димо исходить из конституционных положений о том, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью и каждый граж-
данин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

4.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздер-
живается от:

– любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, язы-
ка, гражданства, социального, имущественного или семейного по-
ложения, политических и религиозных предпочтений;

– грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчиво-
сти, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, неза-
служенных обвинений;

– угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, пре-
пятствующих нормальному общению или провоцирующих противо-
правное поведение;

4.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим 
служебным поведением установлению в коллективе деловых вза-
имоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжела-
тельными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в 
общении с гражданами и коллегами.

4.4. Муниципальному служащему при  проведении  проверки не  
следует  вступать в такие отношения с руководством и сотрудни-
ками проверяемой организации, которые могут его скомпромети-
ровать или повлиять на его способность действовать независимо 
и объективно.

4.5. Муниципальный служащий не должен использовать свой 
официальный статус в интересах третьей стороны.

4.6. Внешний  вид  муниципального  служащего  при  исполнении 
им должностных обязанностей в зависимости от условий службы 
и формата служебного мероприятия должен способствовать ува-
жительному отношению граждан к государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

5. Конфликтные ситуации.
5.1. Муниципальный служащий должен вести себя достойно, дей-

ствовать в строгом соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Архангельской области, своей должностной инструк-
цией, а также нормами настоящего Кодекса.

5.2. Муниципальный служащий при выполнении своих должност-
ных обязанностей не должен допускать возникновения конфликт-
ных ситуаций.

5.3. В случае если муниципальному служащему не удалось избе-
жать конфликтной ситуации, ему необходимо обсудить проблему 
конфликта с непосредственным руководителем.

Если непосредственный руководитель не может разрешить про-
блему или оказывается сам вовлечен в конфликтную ситуацию, му-
ниципальному служащему следует уведомить об этом вышестояще-
го руководителя.

6. Ответственность за нарушение положений кодекса.
6.1. Нарушение муниципальным служащим положений настояще-

го Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих в муниципальном образовании «Октябрьское» и 
урегулированию  конфликта  интересов  лиц,  а  в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации и Архангель-
ской области, нарушение положений Кодекса влечет применение к 
муниципальному служащему мер юридической ответственности.

6.2. При проведении аттестации, формировании кадрового ре-
зерва на муниципальной службе, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий учитывается соблюдение муниципальным слу-
жащим норм Кодекса.

 Администрация муниципального образования «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2020 года № 153

р.п. Октябрьский

Об утверждении порядка поступления заявления му-
ниципального служащего о невозможности по объектив-

ным причинам представить сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» администрация муниципального об-

разования «Октябрьское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок поступления заявления муниципального 
служащего о невозможности по объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

2. Утвердить форму заявления муниципального служащего о не-
возможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(приложение 1).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Ок-
тябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.  

Глава муниципального образования  
А.А. Половников

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Администрация муниципального образования «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2020 года № 156

р.п. Октябрьский

О признании утратившим силу постановления админи-
страции муниципального образования «Октябрьское» от 
19.03.2009 года № 73 «Об утверждении порядка управле-
ния многоквартирным домом, все помещения в котором 

находятся в собственности муниципального образования 
«Октябрьское»

В целях приведения нормативных правовых актов адми-
нистрации муниципального образования «Октябрьское» 

в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.01.2020 года № 4-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», администрация муниципального об-

разования «Октябрьское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Октябрьское» от 19.03.2009 года № 73 
«Об утверждении порядка управления многоквартирным домом, все 
помещения котором находятся в собственности муниципального  
образования «Октябрьское».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Ок-
тябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

 
Глава муниципального образования  

А.А. Половников
Администрация  муниципального  образования  

«Октябрьское»
Устьянского  района Архангельской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 г. № 166

п. Октябрьский

О мерах по предотвращению несчастных случаев на водое-
мах, расположенных на территории муниципального  

образования «Октябрьское»

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах, предотвращения чрезвычайных ситуа-

ций, связанных с гибелью на реках и водоемах на территории 
МО «Октябрьское» и руководствуясь статьей 6 Водного Кодек-
са РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом муниципального  

образования «Октябрьское» администрация 
муниципального образования «Октябрьское», 

постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности лю-

дей на водных объектах муниципального образования «Октябрьское» 
в 2020 году (приложение).

2. Установить сроки купального сезона на территории муниципаль-
ного образования «Октябрьское» в 2020 году с учетом климатических 
условий с 1 июля по 10 августа.

3. Использование гражданами водных объектов общего пользова-
ния осуществлять в соответствии с Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Архангельской области, утвержденными Постанов-
лением главы администрации Архангельской области от 28.04.2009 г. 
№ 119-па/17, Правилами использования водных объектов для личных 
и бытовых нужд населения на территории муниципального образова-
ния «Устьянский муниципальный район» Архангельской области, ут-
вержденными постановлением главы муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» от 24 мая 2010 года № 1028.

4. Водопользователям, осуществляющим пользование водным объ-
ектом или его участком, на территории муниципального образования 
«Октябрьское» обеспечить безопасность людей на водных объектах 
или их части в соответствии с Правилами охраны жизни людей на во-
дных объектах в Архангельской области, утвержденными Постановле-
нием главы администрации Архангельской области от 28.04.2009 г. № 
119-па/17, Правилами использования водных объектов для личных и 
бытовых нужд населения на территории муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» Архангельской области, утверж-
денными постановлением главы муниципального образования «Устьян-
ский муниципальный район» от 24 мая 2010 года № 1028.

Глава муниципального образования А. А. Половников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования 

«Октябрьское» от 29 апреля 2020 г. № 166

П Л А Н
мероприятий по обеспечению безопасности людей
 на водных объектах муниципального образования  

«Октябрьское» в 2020 году.

№

п/п

Наименование мероприятий Период

проведения

Ответственный за  

выполнение

1 Подготовка проектов муниципальных 

правовых актов в области охраны жизни 

людей на водных объектах:

апрель Администрация муници-

пального образования «Ок-

тябрьское»

2 Взаимодействие с КЧС и ПБ района по 

вопросам связанным с защитой населения 

поселения на водных объектах.

в течении года Администрация муници-

пального образования «Ок-

тябрьское»

3 Проведение заседаний комиссии по ЧС 

и ПБ при администрации муниципального 

образования  «Октябрьское» по вопросам 

связанным с защитой населения поселения 

на водных объектах.

в течении года Администрация муници-

пального образования «Ок-

тябрьское»

4 Проведение профилактической работы 

с населением в средствах массовой инфор-

мации, установка запрещающих и информа-

ционных плакатов по мерам безопасности 

на водных объектах.

в течении года Администрация муници-

пального образования «Ок-

тябрьское»

5 Публикации распоряжений, оператив-

ной информации и других материалов по 

предупреждению ЧС на воде в СМИ

по мере необ-

ходимости

Администрация муници-

пального образования «Ок-

тябрьское»

6 Принятие мер административного воз-

действия в соответствии с законодатель-

ством.

при соверше-

нии пр авонару -

шений

ГИМС; ОМВД России в Ар-

хангельской области по 

Устьянскому району.

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности в весенне-летний  

пожароопасный период
 
В связи с наступлением весенне-летнего периода, повышением тем-

пературы окружающей среды, повышается  опасность  возникнове-
ния пожаров.

В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание 
на соблюдение следующих требований пожарной безопасности:

 – не допускайте  сжигание сухой травы, мусора  без  соблюдения  
особых  мер  безопасности;

 – не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;
– не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в ле-

сопарковых зонах; 
 – не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, кото-

рые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до 
спонтанного возгорания находящейся под ней травы;

– не оставляйте промасленный или пропитанный бензином, кероси-
ном и иными горючими веществами обтирочный материал;

– строго пресекайте шалость детей с огнём. Объясните им чем опас-
на игра со спичками дома и в природных условиях.

Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, выясните, что 

горит, на какой площади, какова опасность распространения пожара. 
Если ли в зоне движения огня вы обнаружите пострадавших, то прими-
те меры по их эвакуации в безопасное место. О случившемся сообщите 
в пожарную охрану по телефону 101. Оцените ситуацию, стоит ли пы-
таться потушить огонь самостоятельно или лучше поспешить за по-
мощью. Это необходимо сделать даже в том случае, если пожар 
удалось потушить, так как возможно возобновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к на-
правлению движения огня, используя открытые пространства. 
Вал низового огня лучше всего преодолевать против ветра, 
укрыв голову и лицо одеждой: при этом следует учесть ширину 
распространения низового огня и трезво оценить возможность 
преодоления вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле 
земли – там он менее задымлен, рот и нос прикройте ватно-мар-
левой повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь водой 
из ближайшего водоёма, засыпать песком либо нанести резкие 
скользящие удары по кромке огня зелеными ветками с отбрасыва-
нием углей на выгоревшую площадь.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнём приводит к челове-
ческим жертвам и материальному ущербу. Лица, виновные в нару-
шении правил пожарной безопасности, в зависимости от харак-
тера нарушений и их последствий, несут административную или 
уголовную ответственность.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕ-
МЕД ЛЕННО СООБ Щ И Т Е В  ПО Ж А Р Н У Ю О Х РА Н У  
ПО ТЕЛЕФОНУ – «101, 5-14-06, 

или ЕДДС – 5-20-16, 8-921-0768616»


