17 сентября 2018 г.
№ 11 (70)
Официальное издание
администрации МО «Вельское»

РЕШЕНИЕ № 157
ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Об исполнении бюджета МО «Вельское» за 1 полугодие
2018 года.
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 МО
«Вельское» четвертого созыва РЕШАЕТ:
1. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Вельское» за 1 полугодие 2018 года принять к сведению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
РЕШЕНИЕ № 158
ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Вельское».
В соответствии с Федеральным законом 29.07.2017 № 279ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-Ф3, Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ,Федеральным законом
от 03.04.2017 № 64-ФЗ,Федеральным законом от 18.07.2017
№ 171-ФЗ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ, Уставом муниципального образования «Вельское», Совет депутатов
муниципального образования «Вельское» IV созыва РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Вельское»,
принятый решением Совета депутатов муниципального образования «Вельское» от 10.12.2013 года № 105, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от
13.01.2014 года RU295081012014001, следующие изменения и
дополнения:
1) пункт 3 статьи 9 Устава исключить;
2) пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;».
3) подпункт 20 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей
редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения;».
4) подпункт 4 пункта 2 статьи 16 Устава изложить в следующей
редакции:
«4) утверждается стратегия социально-экономического развития Вельского городского поселения;».
5) пункт 2 статьи 16 Устава дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

«21) утверждаются правила благоустройства территории
Вельского городского поселения».
6) подпункт 4 пункта 2.1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 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 территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».
7) абзац третий пункта 4 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Решения Совета депутатов Вельского городского поселения
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Вельское», изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения Устава муниципального образования «Вельское»
в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка главы Вельского городского поселения), вступают в силу после истечения срока
полномочий Совета депутатов Вельского городского поселения,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Вельское».
8) пункт 6 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Глава Вельского городского поселения избирается сроком
на пять лет. Срок полномочий Главы Вельского городского поселения начинает исчисляться со дня его вступления в должность.
Днем официального вступления в должность Главы Вельского
городского поселения является день издания им постановления о вступлении в должность.».
2. Настоящее решение вступает силу после официального
опубликования (обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № 159
ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Вельское».
В целях приведения Устава муниципального образования «Вельское» в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве, руководствуясь статьями 5 и 32
Устава муниципального образования «Вельское», Совет депутатов муниципального образования «Вельское» IV созыва
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Вельское»,
принятый решением Совета депутатов муниципального образования «Вельское» от 10.12.2013 года № 105, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от
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13.01.2014 года RU295081012014001, следующие изменения и
дополнения:
1). Статью 5 дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:
«9. Муниципальные нормативные правовые акты Вельского
городского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает Вельское
городское поселение, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
10. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного
текста в газете «Наш Вельск», распространяемой в Вельском
городском поселении».
2) В пункте 1 статьи 8:
– подпункт 11 исключить;
– дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
3) Пункт 3 статьи 9 исключить.
4) Статью 36 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Администрация муниципального образования «Вельское»
является уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Вельское» на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства,
предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 г № 224
– ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу в порядке, установленном Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Вельск»
после регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Совету депутатов муниципального образования «Вельское»,
главе муниципального образования «Вельское», администрации муниципального образования «Вельское» привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствии с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального
образования «Вельское».
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Вельское» 21
сентября 2018 года в 16 часов 15 минут, по адресу: 165150, Архангельская область, город Вельск, улица Нечаевского, дом 3,
здание администрации МО «Вельское», кабинет № 3 (Совет депутатов МО «Вельское»).
2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Вельское» можно получить по адресу: 165150, Архангельская область, город Вельск,
улица Советская, дом 33, улица Нечаевского, дом 3, здание администрации МО «Вельское», кабинет № 3 (Совет депутатов МО
«Вельское») с 08 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, (понедельник – пятница).
3. Публичные слушания провести в соответствии с Порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Вельское».
4. Ответственность за организацию и проведение публичных
слушаний возложить на Горбунова Владимира Игоревича –
председателя Совета депутатов МО «Вельское» и Власову Викторию Юрьевну – ведущего специалиста по работе с депутатами администрации МО «Вельское».
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
РЕШЕНИЕ № 161
ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
О внесении дополнений в Прогнозный план (программу)
приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Вельское» на 2018 год.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 217 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Вельское», Положением «О порядке управления муниципальной собственностью», Совет депутатов муниципального образования «Вельское» IV созыва РЕШАЕТ:
1. Прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности МО «Вельское» на 2018 год, утверждённый решением Совета депутатов МО «Вельское» от 26 декабря 2017 года № 126, дополнить пунктом 5 (Приложение № 1).
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО «Вельское»
от 11 сентября 2018 г. № 161
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»
НА 2018 ГОД
№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160
ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.
О назначении публичных слушаний по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Вельское».
В соответствии с Уставом муниципального образования
«Вельское», на основании Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Вельское», Совет депутатов муниципального образования
«Вельское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Объект недвижимости и его характеристики
Часть здания котельной,
кадастровый номер 29:01:190147:107,
назначение: нежилое здание, этажность: 1,
площадью 329,6 кв.м,
по адресу: Архангельская область,
Вельский район, г. Вельск, ул. Революционная,
д. 73, с земельным участком, кадастровый
номер 29:01:190147:110, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для эксплуатации и
обслуживания части здания котельной,
площадью 751,0 кв.м, по адресу:
Архангельская область, Вельский район,
г. Вельск, ул. Революционная, д.73.

Предполагаемые
сроки
приватизации

II-III квартал
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Здание котельной, кадастровый номер
29:01:190308:79, назначение:
котельная, этажность:
2, общей площадью 538,4 кв.м, по адресу:
Архангельская область, Вельский
муниципальный район, МО «Вельское», г.
Вельск, ул. Дзержинского, д. 201, строение 7,
с земельным участком, кадастровый номер
29:01:190308:57,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование:
для эксплуатации здания котельной,
площадью 4715,0 кв.м,
по адресу: Архангельская область,
Вельский район, г. Вельск, ул. Дзержинского,
д.201, строение 7.

I-II квартал

3

Помещения здания общежития № 3,
общая площадь 230,9 кв.м, этаж 1,
местоположение объекта:
обл. Архангельская, Вельский р-н,
г. Вельск, ул. Дзержинского, д.88А

I-II квартал

4

Здание пилорамы,
общей площадью 963,5 кв.м
с кадастровым номером 29:01:190160:980
и земельный участок, площадью 7710 кв.м,
с кадастровым номером 29:01:190160:65,
расположенный по адресу:
Архангельская обл., Вельский муниципальный
р-н, г. Вельск, ул. Тракторная,14Б

II-III квартал

5

Здание котельной,
кадастровый номер 29:01:190160:460,
площадью 190,5 кв. м.
адрес: Архангельская область, Вельский
район, г. Вельск, ул. Лазо, д. 10/5 с
земельным участком кадастровый номер
29:01:190160:1020 площадью 695,0 кв.м
адрес: Архангельская область, Вельский район,
г. Вельск, ул. Лазо, д. 10

IV квартал

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
21-Й ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»
IV СОЗЫВА ПО ВОПРОСУ:
«О внесении дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Вельское» на 2018
год, утверждённый решением Совета депутатов муниципального образования «Вельское» от 26 декабря 2017 года
№ 126».
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», вопросы, связанные с приватизацией объектов
муниципальной собственности, отнесены к компетенции представительного органа местного самоуправления.
На рассмотрение Совета депутатов муниципального образования «Вельское» предлагается внести в утвержденный Прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Вельское» на
2018 год следующее дополнение:
В приложение № 1 добавить 5-м объектом в план приватизации
следующее муниципальное имущество:
– Здание котельной, кадастровый номер 29:01:190160:460,
площадью 190,5 кв. м, адрес: Архангельская область, Вельский
район, г. Вельск, ул. Лазо, д. 10/5 с земельным участком
кадастровый номер 29:01:190160:1020 площадью 695,0 кв.м,
адрес: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул.
Лазо, д.10.
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В.
Ежов
РЕШЕНИЕ № 162
ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Об изменении границ территориального общественного
самоуправления «Кировец».
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

3

ния в Российской Федерации», Положения о территориальном
общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Вельское», в соответствии со статьями 11,17 Устава муниципального образования «Вельское», Совет депутатов МО
«Вельское» РЕШИЛ:
1. Утвердить измененные границы территориального общественного самоуправления «Кировец», согласно приложению.
2. Администрации муниципального образования «Вельское»
опубликовать настоящее решение в официальных средствах
массовой информации в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
РЕШЕНИЕ № 163
ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.
О внесении изменений в Правила благоустройства
Вельского городского поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», «Методическими рекомендациями для
подготовки правил благоустройства территорий поселений,
городских округов, внутригородских районов», утвержденными
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 г. № 711/
пр. законом Архангельской области от 03.06.2003 года № 17222-ОЗ «Об административных правонарушениях», Совет депутатов муниципального образования «Вельское» четвертого созыва РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории
муниципального образования «Вельское», утвержденные решением Совета депутатов МО «Вельское» от 05.06.2018 года №
150 (далее Правила):
1) В пункт 1.6 Правил внести понятия «ливневая канализация»
и «праздничное и тематическое оформление города».
2) Дополнить Правила разделами № 7 «Размещение и эксплуатация элементов праздничного оформления города» и № 8
«Организация стоков и ливневых вод».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
РЕШЕНИЕ № 164
ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
О внесении дополнений в «Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Вельское».
В соответствии с нормами статьи 10 Федерального закона
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Министерства агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 №
1-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения
органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования Архангельской области, схемы размещения нестационарных торговых объектов» (далее – НТО), руководствуясь ст. 5 Устава
муниципального образования «Вельское», Совет депутатов
муниципального образования «Вельское» четвертого созыва
РЕШАЕТ:
1. Дополнить «Схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории МО «Вельское» следующим пунктом:
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2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Вельское».
3. Решение вступает в силу с даты публикации.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
РЕШЕНИЕ № 165 ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

ул.
2.
(11) Дзержинского,
д. 50 во дворе

Тонар

6
кв.м

К-во мест

Местоположение
(адреса)
НТО

Площадь (кв.м)

№

Вид
НТО

О внесении дополнений в «Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Вельское».
В соответствии с нормами статьи 10 Федерального закона
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органом
местного самоуправления, определенным в соответствии с
уставом муниципального образования Архангельской области,
схемы размещения нестационарных торговых объектов» (далее
– НТО), руководствуясь ст. 5 Устава муниципального образования «Вельское», Совет депутатов муниципального образования
«Вельское» четвертого созыва РЕШАЕТ:
1. Дополнить «Схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории МО «Вельское» следующим пунктом:

Назначение
(специализация)
объекта

Вид
собственности,
наименование
правообладателя,
вид права на
земельный
участок

Срок
размещения
НТО

1

Продукция
общественного
питания
(уличный
фастфуд)

Государственная
собственность не
разграничена

Постоянно
в
течение
года

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Вельское».
3. Решение вступает в силу с даты публикации.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское»
В.И.Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
РЕШЕНИЕ № 166 ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
О внесении дополнений в «Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Вельское».
В соответствии с нормами статьи 10 Федерального закона
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органом
местного самоуправления, определенным в соответствии с
уставом муниципального образования Архангельской области,
схемы размещения нестационарных торговых объектов» (далее
– НТО), руководствуясь ст. 5 Устава муниципального образова-

№

Местоположение
(адреса)
НТО

Ул. Дзержинского, остановка
2. общественного
(11)
транспорта
напротив
аптеки №147

Киоск
(остановка)

12
кв.м

К-во мест

Молочная,
мясная
продукция

Площадь (кв.м)

1

Постоянно
в
течение
года

Назначение
(специализация)
объекта

Вид
собственности,
наименование
правообладателя,
вид права на
земельный
участок

Срок
размещения
НТО

1

Продукция
общественного
питания
(уличный
фастфуд)

Государственная
собственность
не
разграничена

Постоянно
в
течение
года

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Вельское».
3. Решение вступает в силу с даты публикации.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское»
В.И.Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
РЕШЕНИЕ № 167 ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
О внесении дополнений в «Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Вельское».
В соответствии с нормами статьи 10 Федерального закона
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органом
местного самоуправления, определенным в соответствии с
уставом муниципального образования Архангельской области,
схемы размещения нестационарных торговых объектов» (далее
– НТО), руководствуясь ст. 5 Устава муниципального образования «Вельское», Совет депутатов муниципального образования
«Вельское» четвертого созыва РЕШАЕТ:
1. Дополнить «Схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории МО «Вельское» следующим пунктом:

№

Местоположение
(адреса)
НТО

2.
(12)

Ул. 1 Мая,
остановка
общественного
транспорта
возле
отделения
Сбербанка

Киоск
(остановка)

12

К-во мест

К-во мест

Площадь (кв.м)
21,6

Государственная
собственность не
разграничена

Площадь
(кв.м)

Павильон

Срок
размещения
НТО

ния «Вельское», Совет депутатов муниципального образования
«Вельское» четвертого созыва РЕШАЕТ:
1. Дополнить «Схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории МО «Вельское» следующим пунктом:

Вид
НТО

Ул. 1 Мая 6А,
павильон
«Оникс»

Назначение
(специализация)
объекта

Вид
собственности,
наименование
правообладателя,
вид права на
земельный
участок

Вид
НТО

2.
(11)

Местоположение
(адреса)
НТО

Вид
НТО

№
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Назначение
(специализация)
объекта

Вид
собственности,
наименование
правообладателя,
вид права на
земельный участок

Срок
размещения
НТО

1

Продукция
общественного
питания
(уличный
фастфуд)

Государственная
собственность
не разграничена

Постоянно
в
течение
года

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Вельское».
3. Решение вступает в силу с даты публикации.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
РЕШЕНИЕ № 168 ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Об утверждении Регламента организации рассмотрения
актов прокурорского реагирования, поступающих в Совет
депутатов муниципального образования «Вельское».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального

17 сентября 2018 г. № 11 (70)
образования «Вельское» Совет депутатов муниципального образования «Вельское» РЕШАЕТ:
1. Утвердить Регламент организации рассмотрения актов прокурорского реагирования, поступающих в Совет депутатов муниципального образования «Вельское» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования
«Вельское» от 11 сентября 2017 года № 168
РЕГЛАМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ АКТОВ ПРОКУРОРСКОГО
РЕАГИРОВАНИЯ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское» в целях оперативного и качественного рассмотрения актов прокурорского реагирования.
2. Настоящий Регламент регулирует порядок организации рассмотрения актов прокурорского реагирования, поступающих в
Совет депутатов муниципального образования «Вельское» (далее – Совет депутатов).
3. В настоящем Регламенте под актами прокурорского реагирования понимаются:
протесты на решения Совета депутатов;
требования об изменении нормативного правового акта, внесенные по итогам проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (далее – требования);
представления об устранении нарушений закона (далее –
представления);
предостережения о недопустимости нарушения закона (далее
– предостережения);
обращения и запросы органов прокуратуры Российской Федерации.
II. Порядок организации рассмотрения актов
прокурорского реагирования,
поступающих в Совет депутатов
4. Акты прокурорского реагирования, поступающие в Совет
депутатов, регистрируются в аппарате Совета депутатов, вносятся на рассмотрение на сессии Совета депутатов.
5. Ответственным исполнителем по актам прокурорского реагирования является председатель Совета депутатов.
6. Срок рассмотрения акта прокурорского реагирования исчисляется со дня его регистрации.
7. Все акты прокурорского реагирования подлежат обязательному рассмотрению в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и в предостережениях, обращениях и запросах органов прокуратуры Российской Федерации.
8. На поступившие в Совет депутатов протест, представление,
требование Совет депутатов готовит мотивированное заключение в срок не позднее семи рабочих дней со дня поступления
протеста, представления или требования.
9. В заключении дается оценка доводов, изложенных в протесте, представлении или требовании, и делается вывод о том,
что протест, представление или требование подлежит удовлетворению полностью или частично, а также указываются предложения по устранению выявленных противоречий в правовом
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акте, на который внесен протест; предложения по устранению
выявленных коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте, на который внесено требование; предложения по
устранению нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, указанных в представлении.
10. Проект ответа на протест, представление или требование
подготавливает председатель Совета депутатов.
11. Акты прокурорского реагирования обсуждаются на заседаниях постоянных депутатских комиссий при необходимости:
выработки объективной позиции по вопросам, указанным в
протесте или требовании;
уточнения фактических обстоятельств и правовой оценки, изложенных в протесте или требовании доводов;
обсуждения возможных противоречий;
определения мер по устранению выявленных противоречий в
правовом акте, на который внесен протест, по устранению выявленных коррупциогенных факторов в нормативно-правовом
акте, на который внесено требование;
определения мер по устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, и сроков их принятия.
12. В случаях, предусмотренных протестом, представлением
или требованием, они подлежат рассмотрению с участием прокурора (заместителя прокурора), внесшего протест или требование, либо его представителя.
13. Прокурор (заместитель прокурора), принесший протест
или требование, внесший представление, уведомляется о месте и времени рассмотрения представления не позднее, чем за
три рабочих дня до дня рассмотрения протеста или требования.
14. Рассмотрение протеста, представления или требования
включает: информирование о доводах протеста, представления
или требования; рассмотрение заключения председателя Совета депутатов.
15. При рассмотрении протеста или требования принимается
одно из следующих решений:
1) об удовлетворении протеста или требования;
2) о частичном удовлетворении протеста или требования;
3) об отклонении протеста или требования.
При рассмотрении представления принимается решение: о
признании представления обоснованным;
о признании представления необоснованным и подлежащим
обжалованию в вышестоящую инстанцию.
16. Ответ на протест, представление или требование подписывается председателем Совета депутатов.
Подписание ответа другими должностными лицами не допускается.
17. Контроль за организацией рассмотрения протестов, представлений их требований и устранением выявленных противоречий в правовом акте, на который внесен протест, устранением
выявленных коррупциогенных факторов в нормативно-правовом
акте, на который внесено требование, выявленных нарушений
законов, причин и условий им способствующих, которые указаны
в представлении, осуществляет председатель Совета депутатов.
РЕШЕНИЕ № 169 ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.
О наделении статусом специализированной службы по
вопросам похоронного дела муниципального казенного
учреждения «Вельск-Авто».
В соответствии с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» статьей 29
Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом муниципального образования «Вельское», Совет депутатов МО «Вельское»
РЕШИЛ:
1. Наделить муниципальное казенное учреждение «ВельскАвто», ИНН 290700084, ОГРН 1022901215920, 165150, Архангельская область, город Вельск, улица Революционная, дом
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3Б статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Вельское».
2. Утвердить Положение об организации деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Вельское», согласно
приложению.
3. Муниципальному казенному учреждению «Вельск-Авто»
осуществлять деятельность в статусе специализированной
службы по вопросам похоронного дела в соответствии с Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест
погребения на территории муниципального образования «Вельское».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от
05.06.2012 года № 342 «О создании специализированной службы по организации похоронного дела и погребению» и решение
от 15.06.2010 года № 160 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержанию мест погребения в
муниципального образовании «Вельское».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Вельск» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Вельское».
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
Утверждено
решением Совета депутатов МО «Вельское» № 169
от 11 сентября 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И
СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «ВЕЛЬСКОЕ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об
утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (вместе с «СанПиН 2.1.288211. Санитарные правила и нормы...»), Уставом МО «Вельское»,
и регулирует отношения в сфере оказания ритуальных услуг и
содержания мест погребения на территории Вельского городского поселения.
1.2. В настоящем Положении используются понятия, установленные в соответствии с действующим законодательством, в
том числе:
– погребение – обрядовые действия по захоронению тела
(останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими действующему законодательству;
– кладбище – комплекс объектов, включающий земельные
участки, здания, сооружения административно-хозяйственного
и иных назначений, предназначенные для осуществления погребения умерших или их праха после кремации;
– общественное кладбище – кладбище, на котором погребение осуществляется с учетом вероисповедальных, воинских и
иных обычаев и традиций;
– закрытое кладбище – кладбище, на котором запрещены захоронения. Решение о закрытии кладбища принимается Администрацией МО «Вельский муниципальный район»;
– место погребения (место захоронения) – участок земли, отведенный в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями с сооружаемыми на них кладбищами

для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для
захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел
(останков) умерших), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями,
предназначенными для осуществления погребения умерших,
объекты, имеющие культурно-историческое значение;
– ритуальные услуги – услуги, выполняемые специализированной службой по вопросам похоронного дела, иными предприятиями любой формы собственности, прошедшими регистрацию в установленном законодательном порядке и наделенные
полномочиями администрацией МО «Вельский муниципальный
район»;
– кладбищенский период – время разложения и минерализации тела умершего;
– могила – углубление в земле для захоронения гроба или
урны с прахом;
– надмогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, устанавливаемые на могилах (памятники, стелы, обелиски, кресты);
– специализированная служба по вопросам погребения и похоронного дела (далее по тексту – специализированная служба)
– специализированное предприятие по вопросам похоронного
дела, созданное и наделенное статусом на территории муниципального образования «Вельское».
Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, определенном законодательством Российской Федерации.
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения на территории муниципального образования «Вельское»
осуществляется специализированной службой, уполномоченной администрацией муниципального образования «Вельское».
2. Организация ритуальных услуг
2.1. Гарантии осуществления погребения в соответствии с настоящим Положением реализуются путем организации в муниципальном образовании «Вельский муниципальный район»
похоронного дела как самостоятельного вида деятельности,
включающего в себя оказание ритуальных услуг и иных видов
услуг, связанных с погребением умерших (погибших), созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения.
2.2. Решение о создании мест погребения и создании организации специализированной службы принимается администрацией МО «Вельское».
2.3. Погребение умерших (погибших) и оказание услуг по погребению осуществляется специализированной службой либо
иной организацией вне зависимости от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальными предпринимателями.
2.4. Специализированная служба предоставляет следующие
виды услуг:
2.4.1. Услуги, входящие в состав гарантированного перечня в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»:
– оформление документов, необходимых для погребения;
– предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
– перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
– погребение.
2.4.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяется администрацией муниципального образования «Вельское» по
согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и возмещается
специализированной службе по вопросам похоронного дела в
десятидневный срок со дня обращения этой службы в соответствии со статьей 9 Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле».
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Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела на основании справки
о смерти, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее шести месяцев со дня погребения.
Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет
средств супруга, близких родственников, иных родственников,
законного представителя умершего или иного лица, взявшего
на себя обязанность осуществить погребение умершего.
Гражданам, получившим предусмотренные услуги в соответствии с гарантированным перечнем услуг, социальное пособие
на погребение, предусмотренное статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
не выплачивается.
2.5. При отсутствии супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего или
при невозможности осуществить ими погребение, а также при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, умершего на дому, на улице или в ином месте после
установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины
смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.6. Функции по предоставлению услуг, указанных в п.2.4.2.5.Положения могут быть переданы специализированной
службой для исполнения в предприятие и организацию любой
формы собственности в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
3. Создание мест погребения и их содержание
3.1. Выбор и отвод земельного участка для размещения места
погребения и создания кладбища осуществляется в соответствии с земельным, градостроительным, экологическим законодательством, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», требованиями санитарных норм и правил, а также настоящим Положением.
Отвод земельного участка и организация па нем места погребения осуществляется на основании постановления администрации муниципального образования «Вельское ».
Создание мест погребения и устройство кладбища осуществляются в соответствии с утвержденным проектом. Проект
устройства кладбища предусматривает
– наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного
типа;
– систему дренажа;
– обваловку территории;
– характер и площадь зеленых насаждений;
– организацию подъездных путей и автостоянок;
– планировочное решение зоны захоронений для всех типов
кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть
не более 70% общей площади кладбища;
– разделение территории кладбища на функциональные зоны
(входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);
– канализование, водоснабжение, тепло, электроснабжение,
благоустройство территории.
3.2. Для погребения умерших администрацией муниципального образования «Вельское» специализированной службе отводится участок земли. Погребение умерших на общественном
кладбище производится на отведенном участке земли для захоронения.
3.3. Погребение умерших и эксплуатация кладбищ осуществляется в соответствии с Санитарными правилами и нормами

2.1.2882-1 1, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84.
3.4. Родственники, законные представители умершего или
иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, должны содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цветник,
необходимые сведения о захоронении и другое) в надлежащем
состоянии собственными силами либо силами хозяйствующего
субъекта, оказывающего соответствующие услуги.
3.5. Самовольное погребение, а также погребение на не отведенных для этих целей участках земли не допускается.
В случае установления виновных лиц, осуществивших самовольное погребение, перезахоронение производится за их счет.
3.6. Размер бесплатно предоставляемого участка земли для
захоронения и размеры могил с учетом местных почвенно-климатических условий приведены в таблице:
Размеры участков земли
Вид захоронения

Длина,
м

Ширина,
м

1. Двойное
2. Одиночное

2,0
2,0

2,0
1,5

Размеры могил

Площадь, кв.м

Длина,
м

Ширина,
м

4,0
3,0

2,0
2,0

1,0
1,0

3.7. Расстояние между захоронениями в ряду устанавливается
не менее 0,5 метра, между рядами – не менее 1 метра. Высота надмогильной насыпи устанавливается 0,3–0,5 метра от поверхности земли.
3.8. При погребении умершего на месте захоронения устанавливается ритуальный трафарет с указанием фамилии, имени,
отчества умершего, даты его смерти и регистрационного номера могилы.
3.9. Установка надгробных сооружений допускается в пределах отведенного участка земли для захоронения. Надмогильные
сооружения являются собственностью установивших их граждан или юридических лиц. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о фактически захороненных в данном месте умерших.
3.10. Погребение умершего в существующую могилу разрешается по прошествии кладбищенского периода (25 лет с момента
предыдущего захоронения) по разрешению Специализированной службы при подаче письменного заявления граждан (организаций). При отсутствии архивных документов погребения в
могилы или на свободные места в оградах производятся с разрешения Специализированной службы на основании письменных заявлений близких родственников при предъявлении гражданами документов, подтверждающих захоронения на этом
кладбище (степень их родства и право на имущество (памятники, ограждения и другие надгробные сооружения) должны быть
подтверждены соответствующими документами).
3.11. Специализированная служба обеспечивает:
– строгое соблюдение санитарных, противопожарных, экологических требований, норм и правил захоронения;
– обустройство кладбищ;
– содержание братских могил и могил, находящихся под охраной государства;
– уход за зелеными насаждениями на территории кладбищ, их
полив и обновление, санитарную вырубку аварийных деревьев,
кустарников, скос травы в установленном порядке;
– завоз воды в весенне-летний период;
– содержание в исправном состоянии ограждения территории
кладбищ;
– уборку территории кладбищ и вывоз мусора по мере накопления;
– ремонт и содержание контейнеров для сбора и временного
хранения твердых бытовых отходов и других сооружений;
– соблюдение правил пожарной безопасности;
– организацию и содержание подъездных путей до кладбища
и автостоянок;
– выполнение мероприятий по предупреждению случаев терроризма на кладбище;
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– охрану кладбища.
3.12. При отсутствии надлежащего ухода за могилой по истечении кладбищенского периода (25 лет) Специализированная
служба составляет акт о нарушении и устанавливает на могиле
табличку с предупреждением о необходимости приведения могилы в порядок. В случае отсутствия заинтересованных лиц и не
приведения могилы в порядок по истечении трех лет с момента
предупреждения Специализированная служба принимает решение о возможности использования участка земли для погребения.
3.13. При нарушении экологических и санитарных требований
к содержанию мест погребения деятельность на месте погребения приостанавливается или прекращается, и принимаются
меры по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую
среду и здоровье человека.
3.14. За нарушение правил содержания мест погребения, установленных настоящим Порядком, виновные лица привлекаются
к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 и
законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-03 «Об
административных правонарушениях».
4. Порядок деятельности специализированной службы
по вопросам погребения и похоронного дела
4.1. Специализированная служба создается администрацией
муниципального образования «Вельское» в форме муниципального предприятия или учреждения, либо путем придания соответствующего статуса действующим муниципальным предприятиям или учреждениям, с целью осуществления погребения
умерших и оказания гарантированного перечня услуг по погребению.
Специализированная служба руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Архангельской области, настоящим Положением, нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность Специализированной службы по вопросам похоронного дела.
4.2. Специализированная служба осуществляет:
– предоставление гарантированного перечня услуг;
– предоставление дополнительных видов услуг на платной основе (сверх гарантированного перечня) согласно калькуляциям,
утвержденным руководителем специализированной службы;
– оформление погребения на основании предъявляемого свидетельства о смерти;
– оформление заказа на оказание ритуальных услуг путем заключения договора единой формы и в виде типового бланка
(счет-заказ) строгой отчетности. Заказ на захоронение принимается от близких родственников либо законных представителей умершего, а при их отсутствии – от иных лиц, взявших
на себя обязанности осуществлять погребение умершего, при
предъявлении паспорта и свидетельства о смерти;
– погребение умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего или при невозможности ими осуществить погребение;
– выделение участка под конкретное захоронение умершего,
на основании документов, подтверждающих факт его смерти;
– регистрацию захоронений в книге установленной формы,
утверждаемой администрацией МО «Вельский муниципальный
район», с указанием номеров участка захоронения и могилы.
Книга подлежит постоянному хранению. Каждое погребение регистрируется с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, номера квартала, могилы, даты захоронения умершего. Книга является документом строгой отчетности и хранится в
специализированной службе;
17 сентября 2018 г.
№ 11 (70)
Официальное издание
администрации МО «Вельское»

– предоставление потребителям полной и достоверной информации о предприятии, об оказываемых услугах, о требованиях,
установленных действующими нормативными правовыми актами;
– предоставление услуг по регулируемым и договорным ценам, продажу ритуальных принадлежностей по образцам, оказание услуг по уходу за местами погребения, установке надмогильных сооружений и уходу за ними;
– обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности,
санитарных и экологических требований на территории мест погребения, содержание и благоустройство территорий кладбищ;
– обследование местности в целях выявления возможных неизвестных мест погребений;
– обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации формирования и сохранности архивного фонда
документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению.
4.4. Специализированная служба вправе заключать договоры
с юридическими, физическими лицами, некоммерческими организациями на организацию похорон и предоставление связанных с ними услуг (установка и изготовление надмогильных
сооружений, благоустройство территории кладбищ и т.п.) сверх
гарантированного перечня услуг, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, для более качественного ритуально-похоронного обслуживания населения МО «Вельское».
4.5. Специализированная служба обеспечивает содержание
общественного кладбища в соответствии с санитарными и экологическими требованиями, правилами содержания, установленными настоящим Положением, и в соответствии с проектом
устройства кладбища.
РЕШЕНИЕ № 170 ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.
Об инициативе по изменению границ муниципальных образований «Вельское» и «Верхнеустькулойское».
Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Архангельской области от 27.09.2006 № 220-12-ОЗ «Об описании границ территорий муниципального образования «Вельский
муниципальный район» и вновь образованных в его составе
муниципальных образований», статьей 2 Устава муниципального образования «Вельское», Совет депутатов МО «Вельское»
РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой по изменению границ муниципальных образований «Вельское» и «Верхнеустькулойское» в соответствии с прилагаемой картой (схемой) с включением в границу муниципального образования «Вельское» земельного участка
общей площадью ориентировочно 126 га, категория земель земли лесного фонда.
2. Направить данное Решение в Совет депутатов муниципального образования «Верхнеустькулойское» для осуществления
учета мнения населения.
3. Подготовить проект закона Архангельской области «О внесении изменений в Закон Архангельской области от 27.09.2006
№ 220-12-ОЗ «Об описании границ территорий муниципального
образования «Вельский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований»
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Вельск»
и разместить на официальном сайте администрации МО
«Вельское».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на Председателя Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов МО «Вельское» В.И. Горбунов
Глава муниципального образования «Вельское» Д.В. Ежов
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