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Выпуск № 154 от 22 октября 2021 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Городское поселение «Октябрьское»

Устьянского муниципального района архан-
гельской области 

Совет депутатов 
Четвертого созыва (шестьдесят вторая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2021 г. № 393

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 
депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года О бюджете муни-
ципального образования "Октябрьское" Устьянского райо-
на Архангельской области на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Октябрьское», ут-
вержденного решением сессии Совета депутатов № 257 от 
24 декабря 2019 года, Совет депутатов муниципального об-
разования «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 

муниципального образования "Октябрьское" Устьянского 
района Архангельской области (далее муниципального об-
разования) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 464 029 724,45 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 469 989 284,78 
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 101 
435 560,91 рублей и на 2023 год в сумме 62 841 424,45 ру-
блей;

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 
101 435 560,91 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 редакции:
"1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых бюджетом муниципального образования из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2021 году в сумме 410 919 246,25 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 реше-
нию".

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

2021 год в сумме 112 581 941,09 рубль, на 2022 год в сум-
ме 12 816 579,00 рублей и на 2023 год в сумме 13 146 579,00 
рублей.

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 112 581 941,09 рубль. 
В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), произво-

димым 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 
– 6 786 558,09 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 – 102 022 671,00 руб.

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

димым 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), произво-

димым 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 
доходов 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 № 1 к настояще-
му решению.

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 ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов бюджета муниципального 
образования "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, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 6 «Распределение расходов по раз-
делам и подразделам бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской об-
ласти 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 № 4 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 годов» 
к Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года 
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

 1.9. Приложение № 10 «Распределение средств муни-
ципального 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 
дефицита 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.

Заместитель председателя 
Совета депутатов

муниципального образования
"Октябрьское" М.Д.Лютов 

Глава муниципального образования
"Октябрьское" В.Ф.Паршин

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Городское поселение "Октябрьское"
Устьянского муниципального района Архан-

гельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

четвертого созыва (шестьдесят вторая 
сессия)
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2021 года № 395
О внесении изменений и дополнений в Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ок-
тябрьское»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Октябрьское», в целях приведения 
в соответствие с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, определения правовых основ, содержа-
ния и механизма осуществления бюджетного процесса в 
муниципальном образовании «Октябрьское» Совет депу-
татов муниципального образования "Октябрьское"

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании «Октябрьское», утвержденное ре-
шением Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» от 24 декабря 2019 года № 257, следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В статье 4:
1.1.1. дефис 15 пункта 1 исключить;
1.1.2. в пункте 3:
- дополнить новыми дефисами следующего содержания:
«- утверждает перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
в соответствии с общими требованиями, установленных 
Правительством Российской Федерации;

- утверждает перечень главных администраторов фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское» в соответствии с общими тре-
бованиями, установленных Правительством Российской 
Федерации;»;

1.2. В статье 17:
1.2.1. абзацы 7 - 8 исключить;
1.2.2. абзацы 9 - 17 считать абзацами 7 - 15;
1.3. В абзаце первом пункта 1 статьи 18 слова «не позд-

нее 15 ноября» заменить словами «не позднее 25 ноября».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникающим при составлении и исполнении бюдже-
та муниципального образования «Октябрьское», начиная 
с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

Заместитель председателя Совета депутатов
МО "Октябрьское" М.Д.Лютов

Глава муниципального образования
"Октябрьское" В.Ф.Паршин

Городское поселение «Октябрьское»
Устьянского муниципального района Архан-

гельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

четвертого созыва (шестьдесят вторая 
сессия)
РЕШЕНИЕ

 от 28 сентября 2021 года № 394 
«Информация об исполнении бюджета 

МО «Октябрьское» за полугодие 2021 года»
Совет депутатов муниципального образова-

ния «Октябрьское» решает:
1. Принять к сведению информацию об исполнении 

бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области и числен-
ности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления муниципального образования, работ-
ников муниципальных учреждений муниципального 
образования с указанием фактических затрат на их со-
держание за полугодие 2021 года, согласно Приложе-
ние № 1 к настоящему решению.

Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» 

М.Д.Лютов
Глава муниципального образования «Октябрьское» 

В.Ф.Паршин



№ 1542 –

Приложение № 1 к решению шестьдесят второй сессии  
Совета депутатов № 394 от 28 сентября 2021 года

Информация
об исполнении бюджета муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области и численности муниципальных служащих органов местного са-

моуправления муниципального образования, работников муниципальных учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат на их содержание  
за полугодие 2021 года

 1. Доходы бюджета
руб.

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

назначено исполнено % 
выполнения

Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000  383 507 266,73  27 524 374,67 7,2%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000  50 207 218,83  15 538 688,22 30,9%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000  23 160 215,00  9 213 778,38 39,8%
АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000  3 772 712,00  1 774 836,20 47,0%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000  2 509,00  - 0,0%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  13 871 137,00 - 52 174,27 -0,4%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1090000000 0000 000 - 2,10 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000  8 432 047,83  4 049 589,99 48,0%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000  497 000,00  148 328,81 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000  432 000,00  364 827,03 84,5%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 - 93,82 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000  39 598,00  39 598,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  333 300 047,90  11 985 686,45 3,6%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150  3 061 652,00  1 531 052,00 50,0%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 150  325 917 428,28  6 729 174,83 2,1%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2023000000 0000 150  962 016,00  481 008,00 50,0%

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 150  768 990,25  654 490,25 85,1%
Прочие безвозмездные поступления 000 2070000000 0000 150  2 431 970,17  2 431 970,17 100,0%
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 000 2180000000 0000 150  157 992,01  157 992,01 100,0%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 000 2190000000 0000 150 - 0,81 - 0,81 100,0%
 2. Расходы бюджета
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000  18 058 544,00  7 083 908,32 39,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000  1 195 369,00  376 027,84 31,5%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

000 0103 0000000 000 000  779 347,00  319 845,30 41,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000  15 289 797,00  6 025 352,18 39,4%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000  30 732,00  7 683,00 25,0%

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000  50 000,00 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000  385 000,00  355 000,00 92,2%
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000  857 016,00  351 784,20 41,0%
Мобилизация и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000  857 016,00  351 784,20 41,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000  362 500,00  85 373,12 23,6%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000  162 500,00  85 373,12 52,5%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  200 000,00 0,0%
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000  33 312 431,34  3 663 424,61 11,0%
Транспорт 000 0408 0000000 000 000  240 000,00  80 144,39 33,4%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000  32 872 431,34  3 554 280,22 10,8%
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000  200 000,00  29 000,00 14,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000  309 323 461,72  3 247 058,56 1,0%
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  2 414 000,00  850 677,35 35,2%
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  286 528 270,15  67 489,58 0,0%
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000  12 118 884,57  2 328 891,63 19,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000  8 262 307,00 
Образование 000 0700 0000000 000 000  163 000,00  600,00 0,4%
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  163 000,00  600,00 0,4%
Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000  17 915 629,00  9 076 801,71 50,7%
Культура 000 0801 0000000 000 000  17 915 629,00  9 076 801,71 50,7%
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  9 474 245,00  9 289 072,80 98,0%
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  298 100,00  127 927,80 42,9%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000  15 000,00 0,0%
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000  9 161 145,00  9 161 145,00 100,0%
 Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 - 5 959 560,33 - 5 273 648,65 88,5%
 3. Источники финансирования дефицита бюджетов
 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 Федерации 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 - 5 959 560,33 - 5 273 648,65 88,5%
 Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  383 507 266,73  27 524 374,67 7,2%
 Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  389 466 827,06  32 798 023,32 8,4%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений - 51,35 (ед.) 
Фактические затраты (з/плата с начислениями) - 14 594 117,59 (руб.) 

Городское поселение “Октябрьское”
Устьянского района Архангельской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (шестьдесят вторая сессия)

РЕШЕНИЕ
От 28 сентября 2021 года № 396

О внесении изменений в Положение о порядке и услови-
ях распоряжения имуществом, включенных в перечень му-
ниципального имущества МО «Октябрьское» Устьянского 
района Архангельской области, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъекта 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

В целях реализации положений Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», создания усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Октябрьское» 
и в целях приведения нормативных правовых актов город-
ского поселения «Октябрьское» в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, на основании Федераль-
ного закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход», Уставом го-

родского поселения «Октябрьское», Совет депутатов 
РЕШАЕТ:

1.Внести изменения в Положение о порядке и условиях 
распоряжения имуществом, включенных в перечень муни-
ципального имущества МО «Октябрьское» Устьянского рай-
она Архангельской области, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъекта 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденное решением 
Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское» от 23 апреля 2020 года № 282:

а) дополнить пункт 1 Положения подпунктом 1.3.1 следу-
ющего содержания: «1.3.1 Право заключить договор арен-
ды в отношении имущества, включенного в Перечень, име-
ют физические лица, применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в течение сро-
ка проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход».

б) Пункт 1.4 Положения читать в следующей редакции: 
«1.4 Право заключить договор аренды в отношении земель-

ных участков, включенных в Перечень, имеют лица из числа 
указанных в пунктах 1.3, 1.3.1 настоящего Положения».

2. Опубликовать настоящее решение в вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Октябрьское».

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Заместитель председателя Совета депутатов го-
родского поселения «Октябрьское» М.Д. Лютов

Глава городского поселения «Октябрьское» В.Ф. Паршин

Городское поселение «Октябрьское»
Устьянского муниципального района Архангельской 

области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

четвертого созыва (шестьдесят вторая сессия)
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2021 года № 397
 Об утверждении порядка осуществления  

деятельности по обращению 
с животными без владельцев, принятых в 

муниципальную 
собственность муниципального образования 

«Октябрьское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 



№ 154 – 3

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», с Федеральным зако-
ном от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
со статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 12.05.2020), с Законом 
Российской Федерации от 14.05.1993 года № 4979-1 «О вете-
ринарии», с Постановлением Правительства Архангельской 
области от 17.12.2019 года № 703-пп «Об утверждении по-
рядка осуществления деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев и организации деятельности приютов 
для животных и норм содержания животных в них на терри-
тории Архангельской области», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Октябрьское», Совет депутатов 
муниципального образования «Октябрьское»

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок осуществления деятельности по об-

ращению с животными без владельцев, принятых в муници-
пальную собственность муниципального образования «Ок-
тябрьское». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вости Октябрьского городского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Октябрьское» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» 

М.Д.Лютов
Глава муниципального образования В.Ф. Паршин

Приложение 1 к решению 
Совет депутатов муниципального образования  

«Октябрьское» от 28.09. 2021 года № 397
Порядок осуществления деятельности по обращению с  
животными без владельцев, принятых в муниципальную 
собственность муниципального образования «Октябрьское»

1. Общие положения.
  1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила ис-

пользования животных без владельцев, принятых в муници-
пальную собственность муниципального образования "Ок-
тябрьское".

  1.2. В муниципальную собственность муниципаль-
ного образования "Октябрьское" могут быть приняты жи-
вотные без владельцев, отловленные или задержанные на 
территории муниципального образования "Октябрьское" и 
не возвращенные их владельцам и (или) не переданные за-
интересованным гражданам или организациям. Указанные 
в настоящем пункте животные без владельцев принимаются 
в муниципальную собственность муниципального образова-
ния "Октябрьское" по истечении установленного законода-
тельством Российской Федерации срока для их передержки 
при условии, что указанная передержка осуществлялась на 
территории муниципального образования "Октябрьское".

2. Приемка животных без владельцев в муни-
ципальную собственность муниципального об-

разования "Октябрьское".
 2.1. В муниципальную собственность муниципального об-

разования «Октябрьское» принимаются животные без вла-
дельцев, об отлове которых в соответствии со статьей 230 
Гражданского кодекса Российской Федерации администра-
ция муниципального образования «Октябрьское» была уве-
домлена путем направления соответствующего письменного 
сообщения не позднее, чем за 1 месяц до даты осуществле-
ния процедуры приемки животных в муниципальную соб-
ственность.

Отсутствие надлежащего уведомления администрации 
муниципального образования «Октябрьское» об отлове жи-
вотного без владельца на территории муниципального об-
разования «Октябрьское» является основанием для отказа 
в приёме указанных животных в муниципальную собствен-
ность.

При передаче животных без владельцев от государствен-
ного учреждения, подведомственного инспекции по ветери-
нарному надзору Архангельской области, осуществляющего 
отлов животных без владельцев на территории муниципаль-
ного образования «Октябрьское», прилагаются следующие 
документы:

- акт приема-передачи животных без владельцев в муни-
ципальную собственность;

- карточка учета животного без владельцев, оформленная 
на каждое животное;

2.2. Передача животных без владельцев в муниципальную 
собственность муниципального образования "Октябрьское" 
осуществляется безвозмездно и без возмещения затрат по 
отлову (задержке) и передержке животного.

2.3. С момента приемки в муниципальную собственность 
муниципального образования «Октябрьское» мероприятия, 
предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка в отно-
шении животных без владельцев, осуществляются за счет 
средств муниципального образования «Октябрьское» в пре-
делах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

2.4. В силу части 1 статьи 137 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации животные без владельцев учитываются 
как движимое имущество. Приемка такого движимого иму-
щества не требует проведения оценки рыночной стоимости. 
При принятии в муниципальную собственность балансовую 
стоимость такого движимого имущества устанавливать рав-
ной 00,00 рублей 00 копеек.

3. Использование животных без владельцев, 
принятых в муниципальную собственность му-

ниципального образования "Октябрьское".
3.1. Животные без владельцев, принятые в муниципаль-

ную собственность муниципального образования "Октябрь-
ское", (далее - животные) используются одним из следую-

щих способов
1) возврат животных их прежним владельцам; 
2) безвозмездная передача животных без владельца иным 

заинтересованным лицам или организациям в порядке, уста-
новленном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными нормативно-правовыми актами;

3) передача животных муниципальным учреждениям 
(предприятиям) муниципального образования "Октябрь-
ское";

4) продажа животных на торгах;
5) эвтаназия животных и утилизация их трупов;
6) размещение в приютах для животных и содержание в 

них животных без владельцев до момента передачи таких 
животных новым владельцам или наступления естествен-
ной смерти таких животных.

3.2. Животные подлежат возврату их прежним владель-
цам по заявлениям прежних владельцев с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации. 
Возврат животных их прежним владельцам осуществляет-
ся при предъявлении документов или иных доказательств, 
подтверждающих право собственности на животное (родос-
ловная, ветеринарный паспорт, электронная идентификация 
и др.). Доказательством права собственности на животное 
могут являться свидетельские показания.

В случае возврата животного, его прежний владелец воз-
мещает муниципальному образованию "Октябрьское" расхо-
ды, связанные с содержанием животного за весь период его 
нахождения в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Октябрьское".

3.3. Животные, не возвращенные их прежним владель-
цам, могут передаваться безвозмездно в собственность за-
интересованным гражданам или организациям по их пись-
менным заявлениям.

3.4. Животные закрепляются администрацией муници-
пального образования «Октябрьское» на праве оператив-
ного управления (хозяйственного ведения) за муниципаль-
ными учреждениями (предприятиями) муниципального 
образования «Октябрьское» в случае, если указанные жи-
вотные могут быть использованы в рамках осуществления 
уставной деятельности учреждений (предприятий).

3.5. Ценные породы животных могут быть реализованы 
посредством проведения торгов. Средства от продажи жи-
вотных перечисляются в доход местного бюджета.

Расходы, связанные с оценкой рыночной стоимости жи-
вотных и размещением информационных сообщений в це-
лях их продажи в период нахождения животных в казне му-
ниципального образования "Октябрьское", осуществляются 
за счет средств местного бюджета.

3.6. Решения об использовании животных способами, 
предусмотренными в подпунктах 1-4 пункта 3.1 настоящего 
Порядка, принимаются в течение 10 дней с момента зачис-
ления в Реестр муниципального имущества, принадлежаще-
го муниципальному образованию "Октябрьское" (далее - Ре-
естр имущества). 

Животных без владельцев, содержащихся в приютах, 
умерщвлять запрещено, за исключением необходимости 
прекращения непереносимых физических страданий не-
жизнеспособных животных, при наличии достоверно уста-
новленных специалистом в области ветеринарии тяжело-
го неизлечимого заболевания животного или неизлечимых 
последствий острой травмы, несовместимых с жизнью жи-
вотного. Решение о наличии показаний и необходимости 
умерщвления животного без владельца принимается спе-
циалистом в области ветеринарии приюта и вносится в кар-
точку учета.

В целях обеспечения осуществления общественного кон-
троля в области обращения с животными приюты обеспе-
чивают возможность субъектам общественного контроля, 
указанным в части 1 статьи 20 Федерального закона, при-
сутствовать при принятии специалистом в области ветери-
нарии приюта решения о наличии показаний и необходимо-
сти умерщвления животного без владельца.

Процедура умерщвления должна производиться специа-
листом в области ветеринарии приюта гуманными метода-
ми, гарантирующими быструю и безболезненную смерть. 
При умерщвлении животного без владельца обязательно 
предварительное медикаментозное отключение сознания 
животного.

Трупы животных подлежат утилизации в соответствии с 
Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, утвержденными Ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольствия от 4 де-
кабря 1995 года № 13-7-2/469 с изменениями и дополнени-
ями. 

3.7. Рацион питания животных устанавливается в зави-
симости от возраста, веса животного и вида применяемо-
го корма.

3.8. Кормление животных в соответствии с используемым 
рационом осуществляется не реже одного раза в сутки. Жи-
вотные должны иметь постоянный доступ к питьевой воде.

3.9. В ходе использования животных запрещается:
- жестоко обращаться с животными;
- Транспортировка отловленных животных без владель-

цев должна осуществляться на специально оборудованных 
транспортных средствах.

При погрузке, транспортировке и выгрузке животных без 
владельцев должны использоваться устройства и приемы, 
предотвращающие травмы, увечья или гибель животных.

Транспортные средства для перемещения животных без 
владельцев должны быть:

1) технически исправными;
2) оснащенными на наружной поверхности ясно читае-

мой надписью с полным наименованием и телефоном орга-
низации, осуществляющей отлов животных без владельцев;

3) оснащенными устройствами и приспособлениями, обе-
спечивающими безопасность и защиту от неблагоприятных 
погодных условий животных без владельцев;

4) снабженными отдельными, изолированными от каби-
ны водителя закрытыми раздельными клетками (отсеками) 

для транспортировки животных разного вида, пола, разме-
ра, возраста, а также вентиляцией, системой кондициониро-
вания и подогрева для поддержания температуры в преде-
лах от +5°С до +20°C;

5) укомплектованными набором ошейников, поводков, на-
мордников;

6) укомплектованными лекарственными средствами для 
ветеринарного применения для оказания первой помощи 
животным без владельцев и аптечками для оказания пер-
вой помощи работникам организаций, осуществляющих от-
лов животных без владельцев;

7) снабженными запасом корма (для случаев, указанных 
в абзаце пятом пункта 19 настоящего Порядка) и питьевой 
воды для животных без владельцев.

Ежедневно по окончании мероприятий по отлову и транс-
портировке животных без владельцев транспортные сред-
ства и имеющиеся в них устройства, приспособления и обо-
рудование подлежат механической чистке и дезинфекции. 
Спецодежда работников, осуществляющих отлов животных 
без владельцев, должна регулярно подвергаться обеззара-
живанию и стирке.

Предельное расстояние транспортировки животных без 
владельцев от места отлова до приюта не должно превы-
шать 300 км.

Предельное время транспортировки отловленных живот-
ных без владельцев от места отлова и до их передачи в при-
ют не должно превышать восьми часов с момента отлова при 
условии предоставления животным одночасового отдыха:

без выгрузки из транспортного средства - в случае если 
время в пути составляет менее четырех часов;

с выгрузкой из транспортного средства - в случае если 
время в пути составляет от четырех до восьми часов.

Организация, осуществляющая отлов животных без вла-
дельцев, обязана обеспечить кормление животных без вла-
дельцев каждые четыре часа;

- превышать рекомендуемую инструкцией по применению 
ветеринарного препарата дозировку специальных средств 
при необходимости временной иммобилизации животных.

3.10. Списание муниципального движимого имущества - 
животных без владельцев - проводится по акту выбытия.

4. Требования к содержанию животных без 
владельца с момента передачи животных в му-
ниципальную собственность муниципального 

образования "Октябрьское".
4.1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 

498-ФЗ от 27.12.2018 года к общим требованиям к содержа-
нию животных их владельцами относятся:

1) обеспечение надлежащего ухода за животными;
2) обеспечение своевременного оказания животным ве-

теринарной помощи и своевременного осуществления обя-
зательных профилактических ветеринарных мероприятий 
в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона, других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих от-
ношения в области ветеринарии;

3) принятие мер по предотвращению появления нежела-
тельного потомства у животных;

4) предоставление животных по месту их содержания по 
требованию должностных лиц органов государственного 
надзора в области обращения с животными при проведе-
нии ими проверок;

5) осуществление обращения с биологическими отходами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Собаки должны содержаться в отдельных отсеках 
(боксах) или вольерах из расчета площади:

- не менее 2,2 квадратного метра - на одну крупную соба-
ку (вес более 22,5 кг);

 - 1,8 квадратного метра - на одну среднюю собаку 
(вес от 16 до 22,5 кг);

 - 1,1 квадратного метра - на одну небольшую соба-
ку (вес от 4 до 16 кг).

 В секции для собак в каждом отсеке (боксе) или во-
льере должен быть установлен деревянный или пластмассо-
вый поддон, защищающий от холода, должны находиться су-
хая подстилка и не переворачиваемая съемная поилка. Во 
время кормления каждому животному выдается индивиду-
альная миска (закрепленная за данным животным на пери-
од содержания).

4.3. Кошки могут содержаться в количестве до 5 особей в 
вольерах, где предусматривается устройство полок (лежа-
ков), достаточных по площади для размещения всех живот-
ных, либо в отдельных клетках.

Площадь вольера (клетки) на одну кошку должна быть не 
менее 0,8 квадратного метра.

  В вольере для кошек должен быть установлен де-
ревянный или пластмассовый поддон, защищающий от холо-
да, должны находиться сухая подстилка и не переворачива-
емая съемная поилка.

4.4. Недопустимо размещение кошек и собак в пределах 
видимости друг друга.

  4.5. Размеры отсеков (боксов), вольеров и клеток 
должны соответствовать длине и росту содержащихся в них 
животных.

4.6. Чистка клеток, боксов, вольеров проводится с помо-
щью инвентаря, строго закрепленного за каждой секцией.

4.7. Не реже одного раза в неделю кормушки, поилки (ми-
ски), подстилки и поддоны должны проходить дезинфекцию 
в дезинфекционно-моечной камере.

5. Порядок передачи животных без владель-
цев в приют, являющихся муниципальную 

собственность муниципального образования 
"Октябрьское".

5.1. Передача животных без владельцев в учреждения 
(организации, предприятия) осуществляющие свои пол-
номочия в сфере содержания животных и имеющим тех-
ническим возможности и специально оборудованные, 
оснащенные места для содержания животных, осущест-
вляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ» 
УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 года № 503
р.п. Октябрьский

О назначении публичных слушаний 
В целях обсуждения проекта муниципального правового 

акта с участием жителей городского поселения «Октябрь
ское» Устьянского муниципального района Архангельской 
области, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об организации и проведении публичных слу
шаний на территории городского поселения «Октябрьское» 
Устьянского муниципального района Архангельской обла
сти, утвержденным решением Совета депутатов городско
го поселения «Октябрьское» Устьянского муниципального 
района Архангельской области от 18 сентября 2008 года № 
123, статьей 9 Устава городского поселения «Октябрьское» 
Устьянского муниципального района Архангельской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения «Октябрьское» 
Устьянского муниципального района Архангельской об
ласти « О выражении согласия городского поселения «Ок
тябрьское» Устьянского муниципального района Архан
гельской области на преобразование муниципального 
образования «Октябрьское» путем объединения с муници
пальными образованиями «Березницкое», «Бестужевское», 
«Дмитриевское», «Илезское», «Киземское», «Лихачевское», 
«Лойгинское», «Малодорское», «Орловское», «Плосское», 
«РостовскоМинское», «Синицкое», «Череновское», «Шан
гальское», «Устьянский муниципальный район», входящих 
в состав Устьянского муниципального района, в Устьянский 
муниципальный округ Архангельской области», подготов
ленного в связи с инициативой главы Устьянского муници
пального района, на 10 ноября 2021 года в 10 часов в зале 
заседаний администрации городского поселения «Октябрь
ское» Устьянского муниципального района Архангельской 
области, расположенной по адресу: рп. Октябрьский Устьян
ского района Архангельской области ул.Комсомольская д.13

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возло
жить на администрацию городского поселения «Октябрь
ское» Устьянского муниципального района Архангельской 
области.

3. Ознакомление жителей городского поселения «Ок
тябрьское» Устьянского муниципального района Архан
гельской области с проектом решения Совета депутатов 
городского поселения «Октябрьское» Устьянского муни
ципального района Архангельской области «О выражении 
согласия городского поселения «Октябрьское» Устьянско
го муниципального района Архангельской области на пре
образование муниципального образования «Октябрьское» 
путем объединения с муниципальными образованиями 
«Березницкое», «Бестужевское», «Дмитриевское», «Илез
ское», «Киземское», «Лихачевское», «Лойгинское», «Мало
дорское», «Орловское», «Плосское», «РостовскоМинское», 
«Синицкое», «Череновское», «Шангальское», «Устьянский 
муниципальный район», входящих в состав Устьянского му
ниципального района, в Устьянский муниципальный округ 
Архангельской области» осуществляется путем его разме
щения в газете «Новости городского поселения «Октябрь
ское» и на официальном сайте администрации городского 

поселения «Октябрьское» Устьянского муниципального рай
она Архангельской области в информационнотелекоммуни
кационной сети «Интернет»: http://oktiabradmin.ru.

4. Определить, что опубликованный, а также размещен
ный на официальном сайте администрации городского по
селения «Октябрьское Устьянского муниципального района 
Архангельской области в информационнотелекоммуника
ционной сети «Интернет», проект решения Совета депутатов 
городского поселения «Октябрьское» Устьянского муници
пального района Архангельской области, выносимый на пу
бличные слушания 10 ноября 2021 года, может обсуждаться 
на собраниях трудовых коллективов, общественных объеди
нений, партий, союзов, иных собраниях граждан, средствах 
массовой информации и иных формах.

5. Установить срок предоставления замечаний и предло
жений по опубликованному проекту решения Совета депу
татов городского поселения «Октябрьское» Устьянского му
ниципального района Архангельской области до 9 ноября 
2021 года.

6. Жители городского поселения «Октябрьское Устьян
ского муниципального района, которые не смогли при
нять участие в обсуждении проекта решения Совета де
путатов городского поселения «Октябрьское Устьянского 
муниципального района Архангельской области, на собра
ниях, могут подать свои аргументированные предложения 
непосредственно в администрацию городского поселения 
«Октябрьское» Устьянского муниципального района Архан
гельской области в срок, предусмотренный пунктом 5 на
стоящего постановления. Предложения по, выносимому на 
публичные слушания 10 ноября 2021 года, проекту реше
ния Совета депутатов городского поселения «Октябрьское 
Устьянского муниципального района Архангельской области 
принимаются в письменном виде с указанием автора пред
ложений и контактной информации о нём.

Участники публичных слушаний вправе направлять свои 
предложения и замечания по вопросу, выносимому на слу
шания, для включения их в протокол публичных слушаний в 
электронной форме (по электронной почте: oktiabradmin@
rambler.ru), с использованием официального сайта адми
нистрации городского поселения «Октябрьское Устьянско
го муниципального района Архангельской области: http://
oktiabradmin.ru

7. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на 
слушания, поступившие в администрацию городского посе
ления «Октябрьское Устьянского муниципального района 
Архангельской области в форме электронного документа 
должны быть с указанием автора предложений и замечаний 
и контактной информации о нем. Текст предложений и за
мечаний должен соответствовать форматам *. doc; *.docx, 
*.pdf или *.jpeg.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но
вости городского поселения «Октябрьское» и разместить 
на официальном сайте администрации городского поселе
ния «Октябрьское Устьянского муниципального района Ар
хангельской области.

9. Одновременно с настоящим постановлением опубли
ковать:

проект решения Совета депутатов городского поселения 
«Октябрьское Устьянского муниципального района Архан
гельской области «О выражении согласия городского посе
ления «Октябрьское» Устьянского муниципального района 
Архангельской области на преобразование муниципального 
образования «Октябрьское» путем объединения с муници
пальными образованиями «Березницкое», «Бестужевское», 

Проект
Городское поселение «Октябрьское»

Устьянского муниципального района Архангельской 
области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Пятого созыва ( _______ сессия)

 Р Е Ш Е Н И Е 
от 2021 года № 

О выражении согласия городского поселения «Октябрь
ское» Устьянского муниципального района Архангельской 
области на преобразование муниципального образова
ния «Октябрьское», путем объединения с муниципальны
ми образованиями «Березницкое», «Бестужевское», «Дми
триевское», «Илезское», «Киземское», «Лихачевское», 
«Лойгинское», «Малодорское», «Орловское», «Плосское», 
«РостовскоМинское», «Синицкое», «Череновское», «Шан
гальское», «Устьянский муниципальный район», входящих 
в состав Устьянского муниципального района, в Устьянский 
муниципальный округ Архангельской области

В соответствии с частью 3.1.1 статьи 13 и пунктом 4 части 
3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации» Совет депутатов город
ского поселения «Октябрьское» Устьянского муниципально
го района Архангельской области

РЕШАЕТ:
1. Выразить согласие городского поселения «Октябрь

ское» Устьянского муниципального района Архангельской 
области на преобразование муниципального образова
ния «Октябрьское» путем объединения с муниципальны
ми образованиями «Березницкое», «Бестужевское», «Дми
триевское», «Илезское», «Киземское», «Лихачевское», 
«Лойгинское», «Малодорское», «Орловское», «Плосское», 
«РостовскоМинское», «Синицкое», «Череновское», «Шан
гальское», «Устьянский муниципальный район», входящих 
в состав Устьянского муниципального района, в Устьянский 
муниципальный округ Архангельской области. Опублико
вать настоящее решение в газете «Новости городского по
селения «Октябрьское» и разместить на официальном сай
те администрации городского поселения «Октябрьское » 
Устьянского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици
ального опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения «Октябрьское С.Ф.Звездин

Глава городского поселения «Октябрьское В.Ф.Паршин

Приложение 1 к Порядку осуществления деятельности по обращению с животными без 
владельцев, принятых, в муниципальную собственность муниципального  

образования «Октябрьское»

 
АКТ

приема-передачи животных без владельцев в собственность
муниципального образования «Октябрьское»

п. Октябрьский                                                          «___»________ 20_ года
_________________________ в лице ______________________________,

             (наименование*)                                       должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующего на основании ____________________________________,
                                                                                                                               (Устава, доверенности)

передал, а администрация _______________________________________
                                                                             (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

приняла в муниципальную собственность следующих безнадзорных домашних животных:

N

п/п

Дата поступления в пункт 

временного пребывания

Реестровый 

номер

Порода Окрас Примерный 

возраст

Срок пребывания в пункте

временного пребывания

       
Имущество передал:                                                                              Имущество принял:
__________________________                                                     ______________________________
                    (должность)                                                                                                 (должность)
_____________________________________________
(наименование подрядной организации (лица), у которой (которого) животные находились на временном  

содержании и в пользовании)
  _______ /________________________/                   _________ /___________________________/
(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)        (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.                                                                                              М.П.              
*Указывается наименование подрядной организации (лица), у которой (которого) животные находились 

на временном содержании и в пользовании.

Приложение 2 к Порядку осуществления деятельности по обращению
с животными без владельцев, принятых, в муниципальную собственность 

муниципального образования «Октябрьское» 

АКТ № __________
выбытия животного без владельцев

«___»_________20_ г.
Мы, нижеподписавшиеся, 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. присутствующих специалистов)

составили настоящий акт о том, что произошло выбытие животного из пункта временного пребывания, 
указать причину:

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(передача владельцу, эвтаназия)
__________________________________________________________________

(регистрационный номер, порода, окрас, возраст, инд. номерной знак) 

Заказчик (уполномоченный орган) 
________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)

Специалист в области ветеринарии
 _______________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель специализированной организации
 ___________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)

«Дмитриевское», «Илезское», «Киземское», «Лихачевское», 
«Лойгинское», «Малодорское», «Орловское», «Плосское», 
«РостовскоМинское», «Синицкое», «Череновское», «Шан
гальское», «Устьянский муниципальный район», входящих 
в состав Устьянского муниципального района, в Устьянский 
муниципальный округ Архангельской области»;

порядок учета предложений по опубликованному проекту 
решения Совета депутатов городского поселения «Октябрь
ское» Устьянского муниципального района Архангельской 
области, а также порядок участия граждан в его обсужде
нии, определен Положением об организации и проведе
нии публичных слушаний в Октябрьском городском посе
лении, утвержденным решением Совета депутатов № 123 от 
18.09.2008 г.

Глава городского поселения 
«Октябрьское» В.Ф.Паршин
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