
26 февраля 2018 г.
№ 2 (61)

Официальное издание  
администрации МО «Вельское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муници-

пального образования «Вельское» четвертого созыва на 2018 год.
Согласно Регламенту Совета депутатов муниципального образования «Вельское» Совет 

депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов муни-

ципального образования «Вельское» на 2018 год.
2. Настоящий график опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» В.И. 

Горбунов

Утверждено Постановлением 16 очередной сессии 
Совета депутатов МО «Вельское» от 13 февраля 2018 г. № 2

ГРАФИК ПРИЕМА  ГРАЖДАН  ДЕПУТАТАМИ МО «ВЕЛЬСКОЕ» 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА НА 2018 ГОД

ПО ПЯТНИЦАМ с 14.00 по 16.00 по адресу: г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3.
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РЕШЕНИЕ № 128 ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 
Об уточнении бюджета МО «Вельское» на 2018 год.
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Вельское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» первого созыва от 17.06.2008 года № 266, Совет депутатов муниципального 
образования «Вельское» IV созыва

РЕШАЕТ:
1. В решение Совета депутатов МО «Вельское» четвертого созыва от 19.12.2017 г.  

№ 116 «О бюджете муниципального образования «Вельское» на 2018 г.» внести следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 17 изложить в следующей редакции: «Установить на 1 января 2019 г. верхний 
предел муниципального внутреннего долга МО «Вельское» по долговым обязательствам 
Вельского городского поселения в сумме 9585,785 тысяч рублей, в том числе по их видам, 
согласно приложению № 9 к настоящему решению.

Установить на 1 января 2019 г. предельный объем муниципального долга МО «Вельское» 
на 2018 финансовый год по долговым обязательствам Вельского городского поселения в 
сумме 9585,785 тысяч рублей, в том числе по их видам, согласно приложению № 12 к на-
стоящему решению». 

1.2. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета МО «Вельское» на 
2018 год изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение № 9 «Размер долговых обязательств муниципального образования 
«Вельское» по видам на 1 января 2019 года (верхний предел) изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение № 10 «Программа внутренних заимствований МО «Вельское» на 2018 г.» 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.5. В приложение № 12 «Размер предельного объема муниципального долга на 2018 
финансовый год по долговым обязательствам муниципального образования «Вельское»» 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования «Вельское» И.А. 

Цыпнятов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов «Об уточнении бюджета МО «Вельское» 
на 2018 г.» от 13.02.2018 г. № 128

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»  

НА 2018 ГОД

Наименование
Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 
00 0000 000

4585,785

Получение кредитов от кредитных организаций  
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 
00 0000 700

16585,785

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом поселения в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 
13 0000 710

16585,785

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 
00 0000 800

12000,0

Погашение бюджетом поселения кредитов  
от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

000 01 02 00 00 
13 0000 810

12000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000

0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 700

0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом поселения 

в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 
13 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 800

0,0

Погашение бюджетом поселения кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 
13 0000 810

Кредиты международных финансовых организаций  
в валюте Российской Федерации

000 01 04 00 00 
00 0000 000

0,0

Получение кредитов международных финансовых 
организаций в валюте Российской Федерации

000 01 04 00 00 
00 0000 700

0,0

Получение бюджетом поселения кредитов 
международных финансовых организаций в валюте 

Российской Федерации

000 01 04 00 00 
13 0000 710

Погашение кредитов международных финансовых 
организаций в валюте Российской Федерации

000 01 04 00 00 
00 0000 800

0,0

Погашение бюджетом поселения кредитов 
международных финансовых организаций в валюте 

Российской Федерации

000 01 04 00 00 
13 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджета

000 01 05 00 00 
00 0000 000

3414,215

Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 

00 0000 500
104051,785

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 

00 0000 500
104051,785

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 
00 0000 510

104051,785

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

000 01 05 02 01 
13 0000 510

104051,785

Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 

00 0000 600
107466,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 

00 0000 600
107466,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 
00 0000 610

107466,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

000 01 05 02 01 
13 0000 610

107466,0

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000

0,0

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 
в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 
00 0000 000

0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия  
в капитале, находящихся в государственной  

и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 
00 0000 630

0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия  
в капитале, находящихся в собственности поселения

000 01 06 01 00 
13 0000 630

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

000 01 06 04 00 
00 0000 000

0,0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведёт к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 
00 0000 800

0,0

Исполнение муниципальных гарантий поселения 
в валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом государственных  
и муниципальных гарантий ведёт к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 
13 0000 810

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000

0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны ы валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 600

0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета поселения в валюте 

Российской Федерации

000 01 06 05 01 
13 0000 640

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны  
в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 500

0,0

Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджета поселения в валюте Российской 

Федерации

000 01 06 05 01 
13 0000 540

Всего 8000,0

Приложение № 2 к решению Совета депутатов «Об уточнении   бюджета МО « Вельское» 
на 2018 год» №  128  от  13.02.2018 г.

РАЗМЕР ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»  

ПО ВИДАМ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА (ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ)

Наименование Сумма, тыс.руб.

1 2

Обязательства по муниципальным гарантиям

Договоры и соглашения на получение бюджетных кредитов  
из областного бюджета

Кредитные соглашения и договоры 9585,785

Итого по муниципальному долгу 9585,785

Приложение № 3 к решению Совета депутатов «Об уточнении   бюджета  МО «Вельское»  
на 2018 год №  128  от  13.02.2018 г.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕЛЬСКОЕ» НА 2018 ГОД

Перечень заимствований Объем, тыс.руб.

1 2

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы РФ                             

получение кредитов

погашение кредитов

Кредиты, полученные от кредитных организаций 4585,785

получение кредитов 16585,785

погашение кредитов 12000

Предоставление муниципальных гарантий

Приложение  № 4 к решению Совета депутатов «Об уточнении бюджета  МО « Вельское» 
на 2018 год» №   128  от  13.02.2018 г.

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОГО ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПО ДОЛГОВЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКОЕ» ПО ВИДАМ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 

Наименование Сумма, тыс.руб.

1 2

Обязательства по муниципальным гарантиям

Договоры и соглашения на получение бюджетных кредитов  
из областного бюджета

Кредитные соглашения и договоры 9585,785

Итого по муниципальному долгу 9585,785

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ  22 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА  
г. Вельск 
О проведении публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета муници-

пального образования «Вельское» за 2017 год.
Во исполнение статьи 15 Устава муниципального образования «Вельское», утвержден-

ного Решением III сессии Совета депутатов муниципального образования «Вельское» от 15 
ноября 2005 года №21 и порядка организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Вельское», утвержденного решением Совета депутатов муници-
пального образования «Вельское»  от 11.10.2005 года № 9, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Вельское» за 2017 год на 13 марта 2018 года. Начало публичных 
слушаний в 17 час. 10 мин., место проведения – кабинет Совета депутатов муниципального 
образования «Вельское», расположенное по адресу: Архангельская область, город Вельск, 
улица Нечаевского, дом 3.

2. Контроль исполнения настоящего постановления и предоставление дополнительной 
информации по отчету об исполнении бюджета за 2017 год возложить на заместителя гла-
вы муниципального образования «Вельское» по вопросам финансов и экономики – Сели-
щеву Галину Владимировну.     

3. Данное постановление подлежит опубликованию.
Глава муниципального образования «Вельское» И.А. Рогозин  

РЕШЕНИЕ № 129 ОТ  13 ФЕВРАЛЯ  2018 ГОДА
О внесении изменений в Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования «Вельское».
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», област-
ным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправления», Уставом муниципального образования 
«Вельское», Совет депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Приложения № 4, № 5, № 6, № 7 Положения о порядке прове-

дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Вельское» согласно Приложениям к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования «Вельское» И.А. 

Цыпнятов

Приложение к Решению Совета депутатов МО «Вельское»  
от 13 февраля 2018 года №129 Приложение № 4

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Вельское» Ар-

хангельской области.
Первый этап конкурса

«___» ______________ 20___

Оценочный лист кандидата на должность главы муниципального образования 
«Вельское» Архангельской области

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
    

1. Уровень 
профес-

сионального 
образования

Наименование 
учебного 

заведения

Специальность
 

Оценка

2. Опыт работы
Наименование 

организации

Должность/
период работы 

в указанной 
должности

Классный 
чин, звание 

по должности 
(при наличии)

Оценка 

3. Наличие 
наград, званий, 

ученых степеней

Наименование 
награды

Орган, представивший награду
 

Оценка

ИТОГО:

______________________/_______________________________    «______» __________ 20_ г.
подпись члена конкурсной  комиссии   расшифровка подписи                    дата

Приложение к Решению Совета 
депутатов МО «Вельское» от 13 февраля 2018 года №129

Приложение № 5

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Вельское» Ар-

хангельской области.
Оценочный документ результатов первого этапа конкурса  

по отбору кандидатур на должность главы муниципального  
образования «Вельское»

место время проведения 
конкурса, дата
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№                 ФИО 

кандидата
ФИО 
члена 
конкурсной 
комиссии

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Общее количество 
баллов

ИТОГО: *

* Количество баллов указывается цифрой с расшифровкой прописью в скобках. Количе-
ство баллов указывается в округленных до десятых долей числах (если сотые доли больше 
или равны 0,05, округление происходит в большую сторону, в противном случае округле-
ние происходит в меньшую сторону).

Председатель конкурсной комиссии  _____________      ____________________
                                        (подпись)                       (ФИО)

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
_____________      ____________________

                                                                                                       (подпись)                       (ФИО)
члены конкурсной комиссии: _____________      ____________________
                                                                   (подпись)                       (ФИО)
                                                            _____________      ____________________
                                                                   (подпись)                       (ФИО)
                                                            _____________      ____________________
                                                                   (подпись)                       (ФИО)
                                                            _____________      ____________________
                                                                   (подпись)                       (ФИО)
Секретарь конкурсной комиссии _____________      ____________________

                         (подпись)                       (ФИО)

Приложение к Решению Совета 
депутатов МО «Вельское» от 13 февраля 2018 года № 129

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Вельское» Ар-

хангельской области.
Оценочный документ результатов второго этапа конкурса  

по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Вельское»

№                 ФИО 
кандидата

ФИО 
члена 
конкурсной 
комиссии

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Общее количество баллов

ИТОГО: *

Итоговая оценочная ведомость результатов первого  
и второго этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципально-

го образования «Вельское»

Общее количество баллов по 
итогам двух этапов конкурса по 
каждому кандидату

* Количество баллов указывается цифрой с расшифровкой прописью в скобках. Количе-
ство баллов указывается в округленных до десятых долей числах (если сотые доли больше 
или равны 0,05, округление происходит в большую сторону, в противном случае округле-
ние происходит в меньшую сторону).

Председатель конкурсной комиссии  _____________      ____________________
                                       (подпись)                       (ФИО)   

Заместитель председателя конкурсной комиссии _____________      ____________________
                                                                                         (подпись)                       (ФИО)        

члены конкурсной комиссии: _____________      ____________________
                                                                   (подпись)                       (ФИО)

                                                            _____________      ____________________
                                                                   (подпись)                       (ФИО)

                                                            _____________      ____________________
                                                                   (подпись)                       (ФИО)

                                                            _____________      ____________________
                                                                   (подпись)                       (ФИО)

Секретарь конкурсной комиссии  _____________      ____________________
                          (подпись)                       (ФИО)

Приложение к Решению Совета 
депутатов МО «Вельское» от 13 февраля 2018 года №129

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Вельское» Ар-

хангельской области.
Оценочный лист кандидата на должность главы  

муниципального образования «Вельское»
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
 

Критерии оценки Программы  
и качеств кандидата по результатам 

проведенного личного собеседования

Оценка (от 0 до 5 баллов в целых 
числах)

ПРОГРАММА:
в пять баллов, если отмечены высокая 
экономическая эффективность  
и социальная значимость программы, 
мероприятия программы актуальны, возможна 
их практическая реализация, выводы логичны и 
обоснованны,  
в программе представлены предложения  
по развитию муниципального образования, 
представлен механизм реализации программы и 
ее ресурсное обеспечение;
в четыре балла, если отмечена высокая 
экономическая эффективность  
и социальная   значимость программы,   
мероприятия   программы   актуальны, возможна 
их практическая реализация, представлен 
механизм реализации программы и ее 
ресурсное обеспечение, но не представлены 
предложения по развитию муниципального 
образования;
в три балла, если отмечены недостаточная 
экономическая эффективность 
и социальная значимость программы, 
недостаточно логичны и обоснованны 
выводы, отдельные мероприятия программы 
неактуальны;
в два балла, если экономическая эффективность 
и социальная значимость программы 
минимальны, практическая реализация 
большинства мероприятий программы 
затруднительна;
в один балл, если отмечены низкая 
экономическая эффективность 
и социальная значимость программы, 
практическая реализация большинства 
мероприятий программы невозможна;
в ноль баллов, если отмечены низкая 
экономическая эффективность 
и социальная значимость программы, 
мероприятия программы неактуальны, 
практическая реализация мероприятий 
программы невозможна, выводы нелогичны 
и необоснованны, либо если программа не 
предоставлена

СОБЕСЕДОВАНИЕ:
в пять баллов, если кандидат четко и логически 
последовательно изложил свое видение 
работы главы муниципального образования, в 
полном объеме, глубоко и правильно раскрыл 
содержание вопросов, в ходе дискуссии проявил 
высокую активность, показал высокий уровень 
профессиональных знаний, аналитические 
способности, навыки аргументированно 
отстаивать собственную точку зрения 
и ведения деловых переговоров, умение 
обоснованно и самостоятельно принимать 
решения, готовность следовать взятым 
на себя обязательствам;
в четыре балла, если кандидат четко и 
последовательно изложил свое видение работы 
главы муниципального образования, в полном 
объеме раскрыл содержание вопросов, 
но допустил неточности и незначительные 
ошибки, в ходе дискуссии проявил 
активность, показал достаточный уровень 
профессиональных знаний, аналитических 
способностей, навыков отстаивания 
собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров, умение самостоятельно принимать 
решения, готовность следовать взятым на себя 
обязательствам;
в три балла, если кандидат изложил свое 
видение работы главы муниципального 
образования, последовательно, но не в полном 
объеме раскрыл содержание вопросов, допустил 
неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил 
низкую активность, показал средний уровень 
профессиональных знаний, аналитических 
способностей, навыков отстаивания 
собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров;
в два балла, если кандидат нечетко изложил 
свое видение работы главы муниципального 
образования, не раскрыл содержание вопросов, 
допустил незначительные неточности и ошибки, 
в ходе дискуссии не проявил активности, 
показал низкий уровень профессиональных 
знаний, аналитических способностей, отсутствие 
навыков отстаивания собственной точки зрения 
и ведения деловых переговоров;
в один балл, если кандидат нечетко изложил 
свое видение работы главы муниципального 
образования, допустил значительные 
неточности и ошибки, в ходе дискуссии не 
проявил активности, показал низкий уровень 
профессиональных знаний, аналитических 
способностей, отсутствие навыков отстаивания 
собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров;
в ноль баллов, если кандидат 
не изложил свое видение работы главы 
муниципального образования, допустил 
значительные неточности и ошибки, показал 
низкий уровень профессиональных знаний, 
аналитических способностей, проявил 
неготовность следовать взятым на себя 
обязательствам

ИТОГО:

_______________         ______________________  «___» __________ 20__ г.
подпись члена конкурсной комиссии расшифровка подписи   дата

РЕШЕНИЕ № 130 ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
Об утверждении плана нормотворческой деятельности Совета депутатов муници-

пального образования «Вельское» на 2018 год.
На основании Положения «О порядке разработки, принятия и вступления в силу муни-

ципальных правовых актов Совета депутатов муниципального образования «Вельское», 
утвержденного решением XXI сессии Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» от 08.08.2007 года № 187, Совет депутатов муниципального образования 
«Вельское» четвертого созыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить план нормотворческой деятельности Совета депутатов муниципального об-

разования «Вельское» четвертого созыва на 2018 год.
2. Решение VI сессии Совета депутатов муниципального образования «Вельское» четвер-

того созыва от 20.12.2016 г. № 39 «Об утверждении плана нормотворческой деятельности 
Совета депутатов муниципального образования «Вельское» на 2016 год» считать утратив-
шим силу.

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» В.И. 
Горбунов

Утверждено решением XVI сессии Совета депутатов МО «Вельское»  
от 13.02.2018 г. № 130

ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МО «ВЕЛЬСКОЕ» ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

НА 2018 ГОД
№ 

п/п
Наименование нормативного документа Время рассмотрения

1. Отчет председателя Совета депутатов 
муниципального образования «Вельское» за 2017 
год

1 квартал

2. Отчет председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Вельское» за 2017 
год

1 квартал

3. Внесение изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования «Вельское»

1-4 квартал

4. Внесение изменений и дополнений в «Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Вельское»

1 квартал

5. Внесение изменений и дополнений в «Правила 
благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования «Вельское»

1 квартал

6. Отчет главы муниципального образования 
«Вельское» за 2017 год

2 квартал

7. Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Вельское» за 2017 год

1-2 квартал

8. Информация об исполнении бюджета 
муниципального образования «Вельское»  
за 1 квартал 2018 года

2 квартал

9. Информация об исполнении бюджета 
муниципального образования «Вельское»  
за 6 месяцев 2018 года

3 квартал

10. Информация об исполнении бюджета 
муниципального образования «Вельское»  
за 9 месяцев 2018 года

4 квартал

11. Внесение изменений и дополнений  
в нормативно-правовые документы

1 - 3 квартал

РЕШЕНИЕ № 131 ОТ  13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования «Вельское» 

№ 121 от 26 декабря 2017 года «О внесении дополнений в Устав муниципального 
образования «Вельское».

В соответствии с Регламентом Совета депутатов МО «Вельское»,  Федеральном законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Вельское»  
IV созыва РЕШАЕТ:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования «Вельское»  № 121 
от 26 декабря 2017 года «О внесении дополнений  в Устав муниципального образования 
«Вельское».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования «Вельское» И.А. 

Цыпнятов

РЕШЕНИЕ № 132 ОТ  13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА   
О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Вельское».
В целях приведения Устава муниципального образования «Вельское» в соответствие с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.06.2017 года  №107 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования законодательства о публичных мероприятиях» в Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Вельское»  IV 
созыва 

РЕШАЕТ:
1. Cтатью 22 главы III дополнить пунктами 6.1., 6.2., 6.3.:  
-  «6.1.  Встречи депутата МО «Вельское» с избирателями проводятся в помещениях, спе-

циально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполни-
тельной власти Архангельской области или органов местного самоуправления муници-
пального образования «Вельское» о  таких встречах не требуется. При этом депутат МО 
«Вельское» вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и време-
ни их проведения»;

- «6.2.  Органы местного самоуправления муниципального образования «Вельское» 
определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов МО 
«Вельское» с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципального образования «Вельское» для прове-
дения встреч депутатов МО «Вельское» с избирателями, и порядок их предоставления»;

- «6.3.  Встречи депутата МО «Вельское» с избирателями в форме публичного мероприя-
тия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

2.  Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации  после его ре-
гистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

4. Совету депутатов Вельского городского поселения, главе Вельского городского посе-
ления, администрации Вельского городского поселения привести муниципальные норма-
тивные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав 
муниципального образования «Вельское».

Председатель совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования «Вельское» И.А. 

Цыпнятов 

26 февраля 2017 г.
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