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Выпуск №148 от 20 февраля 2021 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

ГЛАВА ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
Избранный Советом депутатов Владимир Федоро-

вич Паршин стал восемнадцатым руководителем 
Октябрьского городского поселения в юбилейный для 
Октябрьского год. Год 70-ти летия образования рабо-
чего поселка.

Обстоятельства с ковидом, сложившиеся в стране, 
диктуют заметные изменения не только для каждого 
гражданина в личном плане, а и в общественной дея-
тельности. Именно поэтому церемонию вступления в 
должность избранного главы было решено провести 
без излишней помпезности и без привлечения к этому 
событию большого внимания и не в Доме культуры, а в 
небольшом зале заседаний городской администрации.

Председатель Совета депутатов Олег Борисов озву-
чил решение Совета депутатов от 5 февраля 2021 года 
№ 354 об избрании главой Октябрьского городского по-
селения Владимира Федоровича Паршина. Затем из-
бранный глава произнес присягу и подписал ее, поста-
вив дату.

Председатель Совета депутатов вручил служебное 
удостоверение Главы поселения и Владимир Федоро-
вич, еще раз поблагодарив депутатов за оказанное ему 
доверие, выступил перед депутатами и работниками 
администрации с программными тезисами своей дея-

тельности на ближайшее время, обозначив и наиболее 
важные перспективные направления, по которым пред-
стоит работать далее.

От работников администрации и от Совета депутатов 
поселения Владимира Федоровича Паршина поздра-
вил временно исполняющий обязанности главы Вита-
лий Прожерин. От представительного органа Устьян-
ского муниципального района главу поздравил депутат 
районного Собрания депутатов от Октябрьского изби-
рательного округа Егор Баженов. Депутат Совета де-
путатов поселения и руководитель молодежной орга-
низации «Ювента» Валерия Корелина также тепло 
поздравила нового главу и пожелала ему успехов на 
этой хлопотной и ответственной должности.

Как известно, Совет депутатов избрал Владимира Фе-
доровича Паршина на должность главы единогласно, по-
этому отныне обеим ветвям власти поселения предстоит 
дальнейшая совместная командная работа. И плодот-
ворное деловое взаимодействие должно быть уже с пер-
вых дней, поскольку все понимают, что только сообща 
можно успешно решать те проблемы, которые стоят на 
повестке дня, и решение которых будет направлено на 
улучшение жизни не только конкретно в поселке, а и на 
территории всего муниципального образования.

Олег Борисов
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятьдесят шестая очеред-

ная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 05 февраля 2021 года № 354
Об избрании Главы муниципального образо-

вания «Октябрьское».

Рассмотрев решение конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов на должность Главы му-

ниципального образования «Октябрьское» о 
результатах конкурса прошедшего 28 янва-

ря 2021 года, руководствуясь статьей 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, ста-
тьей 1.2 областного Закона от 23.-09.2004 года 

№ 259 – внеоч.- ОЗ «О реализации государ-
ственных полномочий Архангельской области 

в сфере правового регулирования организа-
ции и осуществления местного самоуправле-
ния», Уставом муниципального образования 
«Октябрьское», Положением «О порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образова-
ния «Октябрьское» от 27 июня 2016 года № 

175, Совет депутатов муниципального образо-
вания «Октябрьское» 

РЕШАЕТ:

1. Избрать Главой муниципального образования «Ок-
тябрьское» Паршина Владимира Федоровича.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ново-
сти октябрьского городского поселения», и разме-
стить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Октябрьское.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

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

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  
УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

от 05 февраля 2021 г. № 355
О внесении изменений и дополнений в Ре-

шение Совета депутатов № 348 от 28 декабря 
2020 года О бюджете муниципального образо-
вания «Октябрьское» Устьянского района Ар-
хангельской области на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов

 В соответствии со статьей 23 Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Октябрьское», утвержденного ре-

шением сессии Совета депутатов № 257 от 24 
декабря 2019 года, Совет депутатов муници-

пального образования «Октябрьское»  
РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Октябрьское» Устьянского района 
Архангельской области № 348 от 28.12.2020 года «О 
бюджете муниципального 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 муни-
ципального образования «Октябрьское» Устьянского 
района Архангельской области (далее муниципального 
образования) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 348 769 
256,56 рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 354 228 
816,89 рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 5 459 560,33 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Октябрьское» на плановый 
период 2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 
99 531 626,28 рублей и на 2023 год в сумме 62 841 424,45 
рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сум-
ме 102 031 626,28 рублей и на 2023 год в сумме 65 341 
424,45 рублей;
3) дефицит бюджета на 2022 год в сумме 2 500 000,00 
рублей и на 2023 год в 2 500 000,00 рублей.
1.2. Пункт 4 Статьи 4 Решения изложить в новой редак-
ции:
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств 
бюджета муниципального образования на 2021 год в 
сумме 15 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 15 000,00 
рублей и на 2023 год в сумме 15 000,00 рублей.

1.3. В пункте 1 Статьи 5 Решения цифру 289 819 889,26 
рублей заменить на 298 735 158,56 рублей, цифру 3 420 
231,44 рублей заменить на 49 314 490,28 рублей, цифру 
3 454 681,44 рублей заменить на 12 323 670,45 рублей».
1.4. Статью 6 Решения изложить в новой редакции:
«Статья 6.
Утвердить объем муниципального дорожного фонда на 
2021 год в сумме 14 282 949,01 рублей, на 2022 год в 
сумме 13 716 579,00 рублей и на 2023 год в сумме 14 046 
579,00 рублей.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда в целях финансового обе-
спечения в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов поселений, капитального ремонта и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляемых за счет муници-
пальных дорожных фондов
– на 2021 год в сумме 14 282 949,01 рублей. 
В том числе за счет:
– акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации – 3 
772 712,00 руб.;
– налоговых и неналоговых доходов местного бюдже-
та, за исключением акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации –4 419 973,01 руб.;
– поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения – 6 090 264,00 
руб.
– на 2022 год в сумме 13 716 579,00 рублей. 
В том числе за счет:
– акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации – 3 
878 350,00 руб.;
– налоговых и неналоговых доходов местного бюдже-
та, за исключением акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации –3 721 650,00 руб.
– поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения – 6 116 579,00 
руб.
на 2023 год в сумме 14 046 579,00 рублей
В том числе за счет:
– акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации – 3 
994 700,00 руб.;
– налоговых и неналоговых доходов местного бюдже-
та, за исключением акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации –3 905 300,00 руб.;
- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения – 6 146 579,00 
руб».
1.5. Приложение № 3 «Прогнозируемое поступление 
доходов бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» Устьянского района Архангельской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
к Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 
года утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.
 1.6 Приложение № 4 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к Ре-
шению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года 
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 
2 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов бюджета 
муниципального образования «Октябрьское» Устьян-
ского района Архангельской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению Совета 
депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвердить в 

новой редакции, согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.
1.8. Приложение № 6 «Распределение расходов по раз-
делам и подразделам бюджета муниципального обра-
зования «Октябрьское» Устьянского района Архангель-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» к Решению Совета депутатов № 348 от 28 
декабря 2020 года утвердить в новой редакции, соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение № 7 «Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 
годов» к Решению Совета депутатов № 348 от 28 дека-
бря 2020 года утвердить в новой редакции, согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.
1.10. Приложение № 10 «Распределение средств муни-
ципального дорожного фонда муниципального обра-
зования «Октябрьское» по направлениям на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению Совета 
депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 6 к настоя-
щему решению.
1.11. Приложение № 11 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» Устьянского района Архангельской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
к Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 
года утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению.

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

Врио главы муниципального образования
«Октябрьское» В.В.Прожерин

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОКТЯБРЬСКОЕ»

УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятьдесят шестая сессия)

РЕШЕНИЕ

от 05 февраля 2021 года № 356
Об утверждении перечня объектов муници-

пальной собственности, передаваемых из соб-
ственности муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» в соб-
ственность муниципального образования 

«Октябрьское» Архангельской области

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», областным 
законом Архангельской области от 23 сентя-

бря 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации 
государственных полномочий Архангельской 
области в сфере правового регулирования ор-
ганизации и осуществления местного самоу-
правления», Уставом муниципального обра-
зования «Октябрьское», решением Собрания 

депутатов муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» от 23 

декабря 2020 года № 300, Совет депутатов му-
ниципального образования «Октябрьское» 

РЕШАЕТ:

1.Утвердить перечень объектов муниципальной 
собственности, передаваемых из собственности 
муниципального образования «Устьянский муници-
пальный район» в собственность муниципального 
образования «Октябрьское» Архангельской области 
согласно приложению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

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

Врио главы муниципального образования
«Октябрьское» В.В.Прожерин

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское»

от 05 февраля 2021 года № 356

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район» Архангельской области, передаваемых

в собственность муниципального образования «Октябрьское» Архангельской области

№ 
п/п

Идентифика-
ционный код 
предприятия 
учреждения 

в ОКПО

Коды признаков
Полное наи-
менование 

предприятия, 
учреждения, 
имущества

Юридический адрес, местонахожде-
ние имущества

Укрупненная специ-
ализация, назначение 

имущества
Министрерство 

(ведомство, 
группировка) в 

ОКОГУ

территория 
в ОКАТО

Вид деятель-
ности в 
ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2922006965 32200 11254551000 75.11.31 Квартира

165220 Архангельская область, 
Устьянский муниципальный район, 
МО «Октябрьское» рп. Октябрьский, 

ул. Мелиоративная, дом 8, квартира 1 

Жилищный фонд со-
циального использо-

вания
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Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (очередная пятьдесят ше-

стая сессия)
РЕШЕНИЕ

от 05 февраля 2021 года № 357
Об утверждении стоимости ритуальных услуг, 

входящих в гарантированный перечень, 
возмещаемых за счет средств Пенсионно-

го фонда РФ и действующих на территории 
МО «Октябрьское» Устьянского района Архан-

гельской области с 01.02.2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле» Уставом муниципального 
образования «Октябрьское», Совет депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01 февраля 2021 года стоимость услуг 
по погребению в соответствии с Приложением № 1.
2. Отменить Решение № 268 от 06.02.2020 года «Об 
утверждении стоимости ритуальных услуг, входящих 
в гарантированный перечень, возмещаемых за счет 
средств Пенсионного фонда РФ и действующих на 
территории МО «Октябрьское» Устьянского района 
Архангельской области с 01.02.2020 года».
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном 
вестнике «Новости Октябрьского городского поселе-
ния» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Октябрьское».
4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Врио главы муниципального образования
«Октябрьское» В.В.Прожерин

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское»

от 05 февраля 2021 года № 357

Стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантирован-
ный перечень, возмещаемых за счет средств Пенсионного 

фонда РФ и действующих на территории  
МО «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области с 01.02.2021 года

Наименование услуги

Стоимость ритуальных 
услуг возмещаемая за 

счет средств Пенсионного 
фонда РФ (руб.)

1. Оформление документов необходи-
мых для погребения
а) оформление документов 213 рублей 42 копейки

2. Услуги по предоставлению гроба:
а) изготовление гроба;
б) Изготовление временного памятника-
надгробия

 
2 303 рубля 16 копеек
426 рублей 87 копеек

3. Перевозка гроба с телом умершего в 
морг и на кладбище (услуги катафалка):
а) доставка гроба и предметов Ритуала 
в морг;
б) доставка гроба на кладбище

284 рубля 57 копеек

1 280 рублей 56 копеек

4. Погребение 3 201 рубль 40 копеек

ИТОГО: 7 709 рублей 98 копеек

Основание: п.3 ст.9 Федерального закона № 8-ФЗ от 
12.01.1996 года «О погребении и похоронном деле»

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (пятьдесят первая  

очередная сессия)
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 декабря 2020 года № 344
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Октябрьское»

В целях приведения Устава муниципально-
го образования «Октябрьское» в соответствие 
с изменениями в федеральном законодатель-
стве, руководствуясь пунктом 1 части 10 ста-

тьи 35 Федерального закона от 06 октября 
2003 года 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 5 и 32 устава му-
ниципального образования «Октябрьское», 
Совет депутатов муниципального образова-

ния «Октябрьское» РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Октябрь-
ское», принятый решением Совета депутатов муниципально-
го образования «Октябрьское» от 10.11.2005 №9 «Об Уставе 
муниципального образования «Октябрьское», зарегистриро-
ванный Главным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Северо-Западному федеральному 

округу 20.12.2005 года за государственным регистрацион-
ным номером № RU295241012005001 (в редакции решений 
Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-
ское» от 30.10.2009 №74, от 28.05.2010 №114, от 25.10.2011 
№200, от 27.06.2012 №236, от 15.02.2013 №33, от 20.02.2014 
№69, от 03.02.2015 №110, 26.04.2016 №163, от 26.12.2017 № 
98, от 25.12.2018 № 178, от 23.05.2019 № 216), следующие 
изменения и дополнения:

1) наименование устава изложить в следующей редакции:
«Устав городского поселения «Октябрьское» Устьянского 

муниципального района Архангельской области»;
2) статью 1 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовой статус городского поселения «Ок-

тябрьское» Устьянского муниципального района Архангель-
ской области.

1. Муниципальное образование имеет официальное наи-
менование: городское поселение «Октябрьское» Устьянско-
го муниципального района Архангельской области.

Наравне с официальным наименованием, указанным в аб-
заце первом настоящего пункта, в официальных символах, 
наименованиях органов местного самоуправления, выбор-
ных и иных должностных лиц местного самоуправления, в 
наименованиях муниципальных предприятий и учреждений, 
а также в муниципальных правовых актах и иных офици-
альных документах городского поселения «Октябрьское» 
Устьянского муниципального района Архангельской обла-
сти допускается использование следующих сокращенных 
форм наименования муниципального образования: «муни-
ципальное образование «Октябрьское», «Октябрьское му-
ниципальное образование», «Октябрьское городское посе-
ление», «МО «Октябрьское».

2. Октябрьское городское поселение образовано в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Архангельской области, находится на тер-
ритории Устьянского муниципального района Архангельской 
области и наделено законом Архангельской области стату-
сом городского поселения. Правовой статус Октябрьского 
городского поселения определяется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, 
законами и иными нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, а также уставом и иными муниципальны-
ми нормативными правовыми актами Октябрьского город-
ского поселения.

3. Октябрьское городское поселение имеет свой устав и 
иные муниципальные нормативные правовые акты.

4. Октябрьское городское поселение вправе заключать 
договоры и соглашения, в том числе в рамках межмуници-
пального сотрудничества.

5. Население Октябрьского городское поселения самосто-
ятельно, в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, Уставом и законами Архан-
гельской области определяет структуру органов местного 
самоуправления, устанавливает их правовой статус.

6. От имени Октябрьского городского поселения приобре-
тать и осуществлять имущественные и иные права и обязан-
ности, выступать в суде без доверенности могут глава Ок-
тябрьского городского поселения, временно исполняющий 
обязанности главы Октябрьского городского поселения и 
исполняющий обязанности главы Октябрьского городско-
го поселения.

7. Октябрьское городское поселение может иметь свою 
эмблему. Описание и порядок официального использования 
эмблемы устанавливаются решением Совета депутатов Ок-
тябрьского городского поселения.»;

3) статью 5.1 устава дополнить пунктом 5.1 следующего 
содержания:

«5.1. Для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и соглашений органы мест-
ного самоуправления Октябрьского городского поселения 
вправе также использовать официальное сетевое издание 
– «Сборник муниципальных актов» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
www.сборникмуниципальныхактов.рф. (свидетельство о ре-
гистрации Федеральной службой по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций: 
ЭЛ № ФС 77 - 74695 от 24.12.2018). В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового 
акта Октябрьского городского поселения в указанном офи-
циальном сетевом издании объемные графические и таблич-
ные приложения к нему в печатном источнике могут не при-
водиться»;

4) пункт 3 статьи 9 после слов «опросов граждан,» допол-
нить словами «схода граждан»;

5) в подпункте 20 пункта 1 статьи 7 устава после слов 
«территории, выдача» дополнить словами «градостроитель-
ного плана земельного участка, расположенного в границах 
Октябрьского городского поселения, выдача»;

6) статью 11 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», правомочен при участии в нем более полови-
ны обладающих избирательным правом жителей населенно-
го пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совместного при-
сутствия более половины обладающих избирательным пра-
вом жителей данного населенного пункта, сход граждан про-
водится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца 
со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на по-
следующих этапах участия в голосовании не принимают. Ре-
шение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

7) пункт 2 статьи 12 устава изложить в следующей редакции:
«2. Совет депутатов Октябрьского городского поселения 

состоит из 15 депутатов (установленная численность де-
путатов Совета депутатов Октябрьского городского поселе-
ния), которые избираются по трем пятимандатным избира-

тельным округам.».
8) пункт 9.1 статьи 20, пункт 2.1 статьи 23 устава дополнить 

словами «, если иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»;

9) подпункт 1 пункта 4 статьи 20 изложить в следующей 
редакции:

«1) освобождение депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Октябрьское», работающему по трудово-
му договору (служебному контракту), от работы с сохране-
нием места работы (должности) на 6 рабочих дней в месяц 
на основании официальных уведомлений Совета депута-
тов муниципального образования «Октябрьское» в порядке, 
установленном законом Архангельской области;»

10) подпункт 13 пункта 2 статьи 23 устава изложить в сле-
дующей редакции:

«13) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 
Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» по следующим основаниям:

а) решение, действие (бездействие) главы Октябрьского 
городского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление 
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 ста-
тьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

б) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», ины-
ми федеральными законами, уставом Октябрьского город-
ского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Ар-
хангельской области;

в) неудовлетворительная оценка деятельности главы Ок-
тябрьского городского поселения Советом депутатов Ок-
тябрьского городского поселения по результатам его еже-
годного отчета перед Советом депутатов Октябрьского 
городского поселения, данная два раза подряд;

г) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

д) допущение главой Октябрьского городского поселения, 
администрацией Октябрьского городского поселения, ины-
ми органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления Октябрьского городского поселения и подведомствен-
ными организациями массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и спо-
собствовало возникновению межнациональных (межэтниче-
ских) и межконфессиональных конфликтов.»;

11) абзац 3 пункта 5 статьи 32 устава изложить в следую-
щей редакции:

«Решение Совета депутатов Октябрьского городского по-
селения о внесении изменений и дополнений в устав Ок-
тябрьского городского поселения и изменяющее структуру 
органов местного самоуправления, разграничение полномо-
чий между органами местного самоуправления (за исключе-
нием случаев приведения устава Октябрьского городского 
поселения в соответствие с федеральными законами, а так-
же изменения полномочий, срока полномочий, порядка из-
брания выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния Октябрьского городского поселения), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Совета депутатов Ок-
тябрьского городского поселения, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении указанных изменений и допол-
нений в Октябрьского городского поселения».

2. Направить настоящее решение для государственной ре-
гистрации в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнаро-
дования) решений Совета депутатов Октябрьского город-
ского поселения, после его государственной регистрации 
Управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».

4. Совету депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское», главе муниципального образования «Октябрь-
ское», администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское» привести муниципальные нормативные правовые 
акты в соответствие с принятыми изменениями и дополне-
ниями в Устав муниципального образования «Октябрьское».

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

Врио главы муниципального образования
«Октябрьское» В.В.Прожерин
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ  
И ПЕРЕУСТРОЙСТВА ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Что такое перепланировка и 
переустройство жилого по-
мещения?

Перепланировкой жилого помещения 
является любое изменение его конфигу-
рации, требующее внесения изменения 
в технический паспорт.

Например: изменение формы или раз-
меров помещений, демонтаж (перенос) 
перегородок, увеличение или перенос 
дверных, оконных проемов в несущих и 
ненесущих стенах (перегородках), де-
монтаж печей.

Переустройство – установка, замена 
или перенос инженерных сетей, сани-
тарно-технического, электрического или 
другого оборудования, требующие вне-
сения изменения в технический паспорт 
помещения в многоквартирном доме.

Например: перенос санитарно-техни-
ческого оборудования, газовых плит, за-
мена газовой плиты на электрическую, 
замена естественной вентиляции на 
принудительную (установка вытяжек).

Что нужно для получения 
разрешения на проведение 
работ по перепланировке и 
переустройству помещений?

Для проведения перепланировки и (или) 
переустройства собственник (наниматель) 
жилого помещения должен обратиться с 
заявлением в орган местного самоуправ-

ления и предоставить следующие доку-
менты:

1) заявление о переустройстве и (или) 
перепланировке;

2) правоустанавливающие документы на 
переустраиваемое и (или) перепланируе-
мое помещение в многоквартирном доме 
(подлинники или засвидетельствованные 
в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект переу-
стройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме;

4) протокол общего собрания собствен-
ников о согласии на переустройство и 
(или) перепланировку (если переустрой-
ство и (или) перепланировка помещения 

невозможны без присоединения части об-
щего имущества в многоквартирном доме);

5) технический паспорт переустраива-
емого и (или) перепланируемого помеще-
ния в многоквартирном доме;

6) согласие в письменной форме всех 
членов семьи нанимателя.

Какая ответственность пред-
усмотрена за самовольные 
перепланировку и (или) 
переустройство?

Для граждан, нарушающих жилищное 
законодательство в части самовольных 
перепланировки и (или) переустройства 
помещений в многоквартирном доме, ча-

стью 2 статьи 7.21 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответственность в 
виде штрафа от 2000 руб. до 2500 руб. 

Согласно Жилищному кодексу РФ соб-
ственник (наниматель) помещения в 
многоквартирном доме, которое было 
самовольно переустроено и (или) пере-
планировано обязан привести такое по-
мещение в прежнее состояние.

Нарушение порядка перепланиров-
ки и (или) переустройства помещений 
в многоквартирном доме может приве-
сти к трагическим последствиям как для 
граждан, совершивших переустройство 
и (или) перепланировку помещения в 
многоквартирном доме, так и для их со-
седей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  
ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Каким нормативным актом 
регулируется порядок обслу-
живания газового оборудо-
вания внутри квартиры?

Правила выполнения работ по обслужива-
нию внутриквартирного газового оборудо-
вания установлены постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования».

Указанными Правилами установлена обя-
занность собственника (пользователя) 
расположенного в многоквартирном доме 
помещения, в котором размещено газовое 
оборудование, по заключению договора о 
техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудования со 
специализированной организацией.

Актуальный реестр специализированных ор-
ганизаций по обслуживанию и ремонту газо-
вого оборудования размещен на официальном 
сайте государственной жилищной инспекции 
Архангельской области в разделе «Справоч-
ник документов Инспекция информирует».

Что относится к внутриквар-
тирному газовому оборудо-
ванию?

 газопроводы многоквартирного дома, 
проложенные после запорной арматуры (кра-
на), расположенной на ответвлениях (опусках) 
к внутриквартирному газовому оборудованию, 
до бытового газоиспользующего оборудова-
ния, размещенного внутри помещения, 
бытовое газоиспользующее оборудование 

и технические устройства на газопроводах, в 
том числе регулирующая и предохранитель-
ная арматура, 
системы контроля загазованности поме-

щений, 
индивидуальный или общий (квартирный) 

прибор учета газа

Как часто должно прово-
диться техническое обслу-
живание внутриквартирного 
газового оборудования? 

Не реже 1 раза в год 

Какие работы должны быть 
проведены при обслужива-
нии? 

Визуальная проверка целостности и соот-
ветствия нормативным требованиям (осмотр) 
внутриквартирного газового оборудования
Визуальная проверка наличия свободного 

доступа (осмотр) к внутриквартирному газово-
му оборудованию
Проверка герметичности соединений и 

отключающих устройств (приборный метод, 
обмыливание)

Проверка работоспособности и смазка от-
ключающих устройств
Разборка и смазка кранов
Проверка работоспособности устройств, 

позволяющих автоматически отключить пода-
чу газа при отклонении контролируемых пара-
метров за допустимые пределы, ее наладка и 
регулировка
Регулировка процесса сжигания газа на 

всех режимах работы, очистка горелок от за-
грязнений
Проверка наличия тяги в дымовых и вен-

тиляционных каналах, состояния соединитель-
ных труб с дымовым каналом
Инструктаж потребителей газа по безо-

пасному использованию газа при удовлетво-
рении коммунально-бытовых нужд

Кто должен проводить ука-
занные работы?

Работник специализированной организаци-
ей, с которой у собственника или пользователя 
помещения в многоквартирном доме подписан 
договор. Собственник (пользователь) по дого-
вору является заказчиком работ по обслужи-
ванию газового оборудования.

Как должно быть подтверж-
дено выполнение работ?

Актом сдачи-приемки, который составляет-
ся в 2 экземплярах – по одному для каждой из 
сторон этого договора. Акт подписывается со-
трудником исполнителя, непосредственно про-
водившим работы, и заказчиком. 

При невыполнении части работ, потребитель 
имеет право на перерасчет, а также возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате дей-
ствий (бездействия) исполнителя.

В случае отказа заказчика от подписания 
акта об этом делается отметка в акте с указа-
нием причины отказа.

Заказчик вправе изложить в акте особое 
мнение, касающееся результатов выполнения 
работ, или приобщить к акту свои возражения 
в письменной форме, о чем делается запись в 
акте. Второй экземпляр акта вручается заказ-
чику сразу же после завершению работ.

Как производится оплата?

В договоре должен быть указан срок и спо-
соб оплаты, в том числе в виде абонентской 
платы.

Какие обязанности есть у 
собственников (пользова-
телей) и какая ответствен-
ность предусмотрена за их 
неисполнение?

Заказчик (собственник, пользователь) 
обязан предоставить доступ к газовому обо-
рудованию внутри квартиры, в том числе ко 
всем соединениям и кранам. 

Зашивать места соединения газовых труб 
и оборудования нельзя, они должны быть до-
ступны и для визуального обследования и для 
проверки герметичности.

Запрещено заклеивать вытяжные вентиля-
ционные решетки или закрывать их предмета-
ми домашнего обихода.

Отсутствие тяги и притока воздуха в венти-
ляционных каналах является основанием при-
остановления подачи газа без предваритель-
ного уведомления об этом заказчика.

Для потребителей, нарушающих нормы за-
конов предусмотрена административная от-
ветственность:
за отказ впустить сотрудника газовой 

службы – штраф от 1 000 до 2 000 рублей 
(часть 3 статьи 9.23 КоАП РФ);
за повторный отказ – штраф увеличивает-

ся до 5 000 рублей с приостановлением газос-
набжения жилья;
за уклонение от заключения договора о 

техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудования - 
штраф от 1 000 до 2 000 рублей (часть 2 ста-
тьи 9.23 КоАП РФ).

Но самое главное, что при неисполнении 
гражданами и специализированными органи-
зациями своих обязанностей, возможны се-
рьезные последствия для жизни и здоровья 
граждан.


