
30 ìàðòà 2011 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»

«КП» №13(644) от 30 марта 2011г.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹13(644) îò 30 ìàðòà 2011ã.

Муниципальный Совет МО «Ундозерское», решает:
         1. Внести в решение муниципального совета МО «Ундо-

зерское» № 59 от 11 декабря 2009 года «О платных услугах на
территории МО «Ундозерское», следующие изменения:

1.1. Приложение   № 1  - изложить в новой редакции.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
№ 123 « 18 » марта  2010 года

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  № 59  ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА
« О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «УДОЗЕРСКОЕ»

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Курьер При-
онежья».

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня его опубликова-
ния.

Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

В целях приведения в соответствие с пунктом 1, статьи 5, об-
ластного закона от 27.09.2006 года № 222-12-ОЗ "О правовом регу-
лировании муниципальной службы в Архангельской области»,
муниципальный Совет муниципального образования «Ундозерс-
кое», решает:

1. Признать утратившими силу:
      1.1. Решение № 17 от 10 марта 2006 года «Об утверждении

единого реестра выборных муниципальных должностей и муници-
пальных должностей муниципальной службы МО «Ундозерское»;

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
№ 127 « 25 » марта  2010 года

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ
  РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО «УНДОЗЕРСКОЕ»

      1.2. Решение № 3 от 09 января 2007 года «О внесении изме-
нений в решение муниципального Совета № 17 от 10 марта 2006
года «Об утверждении единого реестра выборных муниципальных
должностей и муниципальных должностей муниципальной служ-
бы МО «Ундозерское»

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

 Муниципальный Совет муниципального образования «Ундо-
зерское» решает:

1. Внести в решение муниципального Совета муниципального
образования «Ундозерское» № 44 от 9 сентября 2009 года «Об
утверждении структуры администрации муниципального образо-
вания «Ундозерское», следующие изменения:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
№ 128 « 25 » марта  2010 года

Об утверждении Муниципальной программы
О внесении изменений в решение муниципального Совета МО «УНДОЗЕРСКОЕ» № 44

 от 9 сентября 2009 года «Об утверждении структуры администрации муниципального образо-
вания «Ундозерское»

Наименование услуги Стоимость

1.  Оформление документов на земельные участки:

200 - 00

100 - 00

- Оформление договоров аренды земельных участков под огороды 100 - 00
– Продление договоров аренды земельных участков под огороды 100 - 00

2.
150 - 00

3.  Выдача справок установленного образца   30 - 00
4.

120 - 00

5.  Техническая работа (по составлению договоров социального найма) 120 - 00

 6. Ксерокопирование документов 7 - 00
7. Заверка копий документов 15 - 00
8. 20 - 00
9. Выдача справок о составе семьи                                             10 - 00
10.

250 - 00

11.  Стоимость билетов на культурно-массовые мероприятия 25 - 00
12. 25 - 00

№ 
п/п

- предоставление земельных участков под строительство 
индивидуальных жилых домов
- предоставление земельных участков под строительство 
хозяйственных построек

 Подготовка документов на получение свидетельства о праве 
собственности на землю с уточнением плана местности

 Техническая работа (по составлению завещаний, заявлений,  
доверенностей) 

 Бланк - выписка из домовой книги            

Составление пакета документов для получения жилищного 
сертификата (акт обследования жилищных условий - 2 экз.; справка о 
составе семьи; обязательство о сдаче жилья - 3 экз.; выписка из 
домовой книги, справка об условиях хозяйственной деятельности, 
справка о служебных жилых помещениях и проч.)

Стоимость билетов на дискотеки                              

Платные услуги населению в муниципальном образовании "Ундозерское"

Приложение
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  123 от 18.03.2011 года

 - Приложение № 1 - изложить в новой редакции (Прилагается);
 - Приложение № 2 - изложить в новой редакции (Прилагается).

Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»
(текстовая форма)

Приложение №1
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  128 от 18.03.2011 года

1. Глава администрации муниципального образования «Ундо-
зерское».

1.1. Должностные лица, находящиеся в непосредственном
подчинении Главы Администрации муниципального образо-
вания «Ундозерское»:

1.1.1. Помощник (или советник) главы администрации местной
администрации.

1.1.2. Главный специалист (главный бухгалтер) - руководитель
финансового органа.

1.1.3. Специалист 2 категории  по работе с кадрами, по общим
вопросам, делопроизводству, и формированию архива.

1.1.4. Технический персонал:
           - водитель 5 разряд;

           - уборщик служебных помещений 2 разряд.

1.2. Структурное подразделение Администрации муници-
пального образования «Ундозерское», находящиеся в непосред-
ственном подчинении Главы администрации муниципального
образования «Ундозерское», руководителя финансового органа
(главного бухгалтера):

1.2.1. Финансовый орган администрации муниципального обра-
зования «Ундозерское»:

       - ведущий специалист (заместитель главного бухгалтера),
выполняет обязанности по ведению бухгалтерской работы в пре-
делах своей должностной инструкции;

       - ведущий специалист выполняет обязанности по ведению
экономической работы в пределах своей должностной инструкции.

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»
(графическая форма)

Приложение №2
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  128 от 18.03.2011 года

Глава администрации муниципального образования «Ундозерское»
Финансовый орган Помошник (или советник) главы муниципального образования

Специалист 2 категории

Технический персонал

Муниципальный Совет МО «Ундозерское» решает:
 1. Внести в Положение «О денежном содержании и иных вып-

латах муниципальным служащим муниципального образования
«Ундозерское», утвержденное решением  муниципального Сове-
та МО «Ундозерское» № 90 от 10 августа 2010 года  «О денежном
содержании лиц, замещающих муниципальные должности муници-
пальной службы  МО «Ундозерское», следующие изменения:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
№ 129 « 25 » марта  2010 года

О внесении изменений в решение муниципального
Совета МО «Ундозерское» № 90 от 10 августа 2010 года  «О денежном содержании лиц, заме-

щающих муниципальные должности  муниципальной службы  МО «Ундозерское»
         1.1. Приложение №  1 к решению муниципального Совета

МО «Ундозерское»  № 90   от 10 августа 2010 года - изложить в
новой редакции. (Прилагается).

         2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его
опубликования в газете «Курьер Прионежья».

 - Приложение № 2 - изложить в новой редакции (Прилагается).
Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения
муниципальных служащих муниципальной службы

муниципального образования «Ундозерское»

Приложение №1
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  129 от 18.03.2011 года

Муниципальный Совет  муниципального образования «Ундо-
зерское» решает:

1.  Внести   в   решение  муниципального  Совета  муниципаль-
ного  образования  « Ундозерское»   от  18  марта  2011 года  №  122
следующие  изменения  и  дополнения:

1.1.  В  абзаце  первом  пункта  1 цифру  «8 874,8»   заменить
цифрой «8 862,4»;
В  абзаце  втором  пункта  1 цифру  «8 900,7» заменить  цифрой

«9141,5»;
В абзаце третьем, пункта 1 цифру  « 25,9» заменить цифрой «

279,1»;
В пункте 9 цифру « 5,0 », заменить цифрой «15,0».
1.2.  Приложение № 3 « Объем поступления доходов бюджета

МО «Ундозерское» в  2011 году»,  изложить в новой редакции
(Прилагается);

1.3. Приложение № 4 « Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2011 год» изложить в новой редакции (При-
лагается);

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
№ 126 « 25 » марта  2010 года

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального
Совета муниципального образования «Ундозерское»

№ 122 от 18.03.2011 года «О местном бюджете на 2011 год».

1.4. Приложение № 5 « Объем доходов и расходов от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности на 2011 год»
изложить в новой редакции. (Прилагается);

1.5. Приложение   № 6   «Распределение  расходов  бюджета
МО  «Ундозерское»  на  2011 год  по  разделам, подразделам  фун-
кциональной  классификации  расходов  бюджета  Российской
Федерации» изложить в новой редакции.  (Прилагается);

1.6. Приложение  № 7  «Распределение  расходов  бюджета  МО
Ундозерское на  2011 год  по  разделам,  подразделам,  целевым
статьям  и  видам  расходов  функциональной  классификации  рас-
ходов  бюджетов  Российской Федерации»  изложить  в  новой
редакции. ( Прилагается);

1.7.  Приложение  № 8 «Ведомственная  структура  расходов
бюджета  МО «Ундозерское»  на 2011 год»  изложить  в  новой
редакции. ( Прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Курьер При-
онежья».

Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

Наименование показателей

 00010000000000000000
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц
 00010600000000000000 Налоги на имущество  3,0    
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  0,3    
00010606000000000110 Земельный налог  2,7    
00010800000000000000 Государственная пошлина  1,0    
00010804000010000110

 1,0    
00010900000000000000

 0,1    
00010904000000000110 Налоги на имущество  0,1    
00011100000000000000

 59,0    
00011105000000000120

 59,0    
00011300000000000000

 5,0    
000113030000000000130

 5,0    
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151
 110,2    

00021900000000000151

-12,4    
ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые и неналоговые  доходы  1 268,1    
 1 200,0    
 1 200,0    

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за 
передачу и возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

 7 594,3    
Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации  7 606,7    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  2 017,3    
Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии)

 5 479,2    
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

 8 862,4    

Объем  поступления  доходов бюджета МО "Ундозерское" в 2011 году

Приложение №3
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  126

от 25.03.2011 года
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹13(644) îò 30 ìàðòà 2011ã.

«КП» №13(644) от 30 марта 2011г.

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2011 год

Приложение №4
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  126 от 25.03.2011 года

Наименование

1 2 3

00001050000000000000 279,1

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -8862,4

00001050200000000500 -8862,4

00001050201000000510 -8862,4

00001050201100000510 -8862,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 9141,5

00001050200000000600 9141,5

00001050201000000610 9141,5

00001050201100000610 9141,5

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности на  2011 год МО "Ундозерское"

Приложение №5
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  126 от 25.03.2011 года

Наименование показателей

15,0

ИТОГО 15,0

Сумма, 
тыс.рублей 

Муниципальное учреждение культуры "Ундозерочка" 

Наименование Раздел

1 2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02  370,4    

01 04
Проведение выборов и референдумов 01 07  30,0    
Резервные фонды 01 12  20,0    
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  47,7    

02 03  47,7    

03  50,0    

03 09  50,0    
ЖЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05
Жилищное хозяйство 05 01  53,8    
Коммунальное хозяйство 05 02
Благоустройство 05 03  508,0    
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  322,4    
Культура 08 01  322,4    
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  14,8    
Пенсионное обеспечение 10 01  14,8    
ИТОГО по муниципальному образованию

Под-     
раздел

 Сумма,             
тыс. руб. 

 2 344,3    
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, и муниципального 
образования.

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  1 923,9    

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутсвуют военные комиссариаты
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 6 362,3    

 5 800,5    

9 141,5 

Распределение расходов бюджета МО"Ундозерское" на 2011 год по разделам, подраз-
делам функциональнойклассификации расходов бюджета Российской Федерации

Приложение №6
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  126 от 25.03.2011 года

Наименование

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2344,3

01 02 370,4

01 02 0020000 370,4
Глава муниципального образования 01 02 0020300 370,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 370,4

01 04 1923,9

01 04 0020000 1861,4
Центральный аппарат 01 04 0020400 1861,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 1861,4

01 04 5510200 62,5

01 04 5510203 62,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 500 62,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 30,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 30,0

01 07 0200002 30,0
01 07 0200002 500 30,0

Резервные фонды 01 11 20,0
Резервные фонды 01 11 0700000 20,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 20,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 47,7
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 02 03 47,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 47,7

02 03 0013600 47,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 47,7

03 50,0

03 09 50,0

03 09 2180000 45,0

03 09 2180100 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 45,0
Мероприятия по гражданской обороне. 03 09 2190000 5,0

03 09 2190100 5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 5,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6362,3
Жилищное хозяйство 05 01 53,8
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 0,0
Мероприятия  в  области  жилищного  хозяйства 05 01 3500300 53,8
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 05 01 3500300 500 53,8
Коммунальное хозяйство 05 02 5800,5
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 200,0

05 02 3510300 200,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 200,0

05 02 5510102 2117,5
Субсидии юридическим лицам 05 02 5510102 006 2117,5

05 02 5510103 3483,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 5510103 006 3483,0
Благоустройство 05 03 508,0

05 03 5530000 62,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5530000 500 62,8
Благоустройство 05 03 6000000 445,2
Уличное освещение 05 03 6000100 250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления. 05 03 6000100 500 250,0

05 03 6000200 95,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 95,2

05 03 6000500 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 100,0

Разд
ел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расход
ов

Сумма, тыс. 
руб.

Функционирование высщего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований по переданным для осуществления 
органами местного самоуправления государственным 
полномочиям
Расходы на осуществление государстенных полномочий в сфере  
административных правонарушений.

Проведение выборов в представительные органы  
муниципального образования
Выполнение фунуций органами  местного  самоуправления 

Осуществление первичного воинского учета, где отсутствую 
военные коммисариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 
оборона.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера.

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам,  не обеспечивающим возмещение 
издержек.

Покрытие  убытков, возникающих  в  результате 
государственного  регулирования тарифов  на  электроэнергию, 
вырабатываемую  децентрализованными  источниками  
энергоснабжения,отпускаемую  населению

Покрытие  убытков, возникающих  в  результате 
государственного  регулирования тарифов  на  теплоэнергию, 
отпускаемую  населению  на  нужды  отопления

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования находящихся в собственности 
иуниципальных районов,  городских округов и поселений. рамках 
благоустройства.

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства.

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений.

Распределение  расходов бюджета МО "Ундозерское" на 2011 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной

 классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение №7
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  126

от 25.03.2011 года

Â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå»
íà 2011 ãîä, ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, ïðåäóñìîòðåí îáúåì: äîõî-
äîâ â ñóììå  - 8862,4 òûñ. ðóáëåé; ðàñõîäîâ, â ñóììå –
9141,5 òûñ. ðóáëåé. Äåôèöèò áþäæåòà ñîñòàâëÿåò – 279,1 òûñ.
ðóáëåé.

 Èçìåíåíèÿ ïî îáúåìàì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ è ðàñïðå-
äåëåíèþ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Óíäîçåðñêîå»  íà 2010  ãîä.

1. Äîõîäû áþäæåòà, à èìåííî «Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëå-
íèÿ» óìåíüøåíû íà 12,4 òûñ. ðóáëåé, çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ  ïî
êîäó 000 2 19 0000000 00 151 « Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé,
ñóáâåíöèé è èíûõ áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò». Äàííàÿ ñóììà, ïîäëåæèò âîçâðàòó
â ðàéîííûé áþäæåò, êàê ïîñòóïèâøàÿ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â 2010 ãîäó è íåèçðàñõîäîâàííàÿ ñóáñèäèÿ  íà
÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ó÷-
ðåæäåíèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ðàáîòàþ-
ùèõ è ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ðàáî÷èõ ïîñåë-
êàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà).

2.  Óâåëè÷åíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèè ïî ðàñõîäàì â
ñóììå 240,8 òûñ. ðóáëåé, çà ñ÷åò îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 ãîäà. Äàííûå ñðåäñòâà, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå â áþäæåòå 2010 ãîäà, íî   íåèñïîëüçîâàííûå, íà-
ïðàâëÿþòñÿ â áþäæåòå 2011 ãîäà íà òå, æå öåëè.

Ïî ïîäðàçäåëó 05 01     « Æèëèùíîå õîçÿéñòâî», öåëåâûì
ñòàòüÿì 3500000 « Ïîääåðæêà æèëèùíîãî õîçÿéñòâà»; 3500300

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ  Î áþäæåòå ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» íà 2011 ãîä
 Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò ôèíàíñîâûå êîììåíòàðèè ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà ÌÎ «Óíäîçåðñêîå» îò  25 ìàðòà           2011 ãîäà, ¹ 126  «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óíäîçåðñêîå» îò 18
ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 122  «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä», ìàòåðèàëàì è ðàñ÷åòàì, êîòîðûå
ñîïðîâîæäàþò ðåøåíèå óêàçàííîãî íîðìàòèâíîãî àêòà.».

«Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè æèëèùíîãî õîçÿéñòâà» ïðåäóñìîò-
ðåíû àññèãíîâàíèÿ â ñóììå 53,8 òûñ. ðóáëåé, äëÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ ïðèáîðîâ îòîïëåíèÿ ê òåïëîñíàáæåíèþ (äîòàöèÿ èç ðàé-
îííîãî áþäæåòà);

Ïî ïîäðàçäåëó 05 02     « Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»,
öåëåâîé ñòàòüè 5510103 « Ïîêðûòèå óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ â
ðåçóëüòàòå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà òåï-
ëîýíåðãèþ, îòïóñêàåìóþ íàñåëåíèþ íà íóæäû îòîïëåíèÿ»,
óâåëè÷åíû àññèãíîâàíèÿ â ñóììå 187,0 òûñ. ðóáëåé (ñðåäñòâà
ñóáñèäèè).

Èçìåíåíèÿ ïî îáúåìàì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ è ðàñïðå-
äåëåíèþ ðàñõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿ-
ùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè â  2011  ãîä.

Óâåëè÷åíû äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíî-
ñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè íà 10,0 òûñ. ðóáëåé, äàííûå ñðåä-
ñòâà íàïðàâëåíû íà ðàñõîäû êëóáà, íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðè-
àëüíûõ çàïàñîâ.

Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà.

Ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ óâåëè÷èëè äåôèöèò áþäæåòà â
ñóììå 279,1 òûñ. ðóáëåé.

Â ïðèëîæåíèè ¹ 4 « Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2009 ãîä» îòêîððåêòèðîâàíû ñòðîêè ïî
îñòàòêàì ñðåäñòâ áþäæåòà.

Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà  ïîêà-
çàíû â ïðèëîæåíèå  ¹ 4 ê ðåøåíèþ.
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹13(644) îò 30 ìàðòà 2011ã.

«КП» №13(644) от 30 марта 2011г.

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 322,4
Культура 08 01 319,5

08 01 4400000 277,7
08 01 4409900 277,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 277,7

08 01 5510100 2,9

08 01 5510105 2,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5510105 001 2,9
Библиотеки 08 01 4420000 41,8

08 01 4429900 41,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 41,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 14,8
Пенсионное обеспечение 10 01 14,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 10 01 4910000 14,8

10 01 4910100 14,8
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 14,8
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 9141,5

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средства массовой информации
Обеспечение деятельнояти подведомственных учреждений

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям квалифицированных специалистов, работающих и 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселок 
городского типа)

Обеспечение деятельнояти подведомственных учреждений

Доплаты к пенсиям, государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих.

Наименование

1 2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ" 823
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 823 01

823 01 02 370,4

823 01 02 0020000 370,4
Глава муниципального образования 823 01 02 0020300 370,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 02 0020300 500 370,4

823 01 04

823 01 04 0020000
Центральный аппарат 823 01 04 0020400
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 04 0020400 500

823 01 04 5510200 62,5

823 01 04 5510203 62,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 01 04 5510203 500 62,5
Обеспечение  проведения выборов  и  референдумов 823 01 07 30,0
Проведение выборов и референдумов 823 01 07 0200000 30,0

823 01 07 0200002 30,0
823 01 07 0200002 500 30,0

Резервные фонды 823 01 11 20,0
Резервные фонды 823 01 11 0700000 20,0
Резервные фонды местных администраций 823 01 11 0700500 20,0
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка 823 02 03 47,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 823 02 03 0010000 47,7

823 02 03 0013600 47,7
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 02 03 0013600 500 47,7

823 03 50,0

823 03 09 50,0

823 03 09 2180000 45,0

823 03 09 2180100 45,0
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 03 09 2180100 500 45,0
Мероприятия по гражданской обороне. 823 03 09 2190000 5,0

823 03 09 2190100 5,0
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 03 09 2190100 500 5,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 823 05
Жилищное хозяйство 823 05 01 53,8
Поддержка жилищного хозяйства 823 05 01 3500000 53,8
Мероприятия  в  области  жилищного  хозяйства 823 05 01 3500300 53,8
Выполнение  функций  органами  местного  самоуправления. 823 05 01 3500300 500 53,8
Коммунальное хозяйство 823 05 02
Поддержка коммунального хозяйства 823 05 02 3510000 200,0

823 05 02 3510300 200,0
Субсидии  юридическим  лицам 823 05 02 3510300 006 200,0

823 05 02 5510102
Субсидии  юридическим  лицам 823 05 02 5510102 006

823 05 02 5510103
Субсидии  юридическим  лицам 823 05 02 5510103 006

Глав
а

Раз
дел

Под- 
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расход
ов

Сумма, 
тыс. руб.

2 344,3
Функционирование высщего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 923,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 1 861,4

1 861,4
1 861,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-ных 
образований по переданным для осуществления органами местного 
самоуправления государственным полномочиям
Расходы на осуществление государстенных полномочий в сфере 
административных правонарушений.

Проведение выборов в представительные органы  муниципального 
образования
Выполнение фунуций органами  местного  самоуправления 

Осуществление первичного  воинского  учета на территориях, где 
отсутствуют военные коммисариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ  И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время.

6 362,3

5 800,5

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоста-
вляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам,  не обеспечивающим возмещение издержек.

Покрытие  убытков, возникающих  в  результате государствен-ного  
регулирования тарифов  на  электроэнергию, вырабаты-ваемую  
децентрализованными  источниками  энергоснабже-
ния,отпускаемую  населению 2 117,5

2 117,5
Покрытие  убытков, возникающих  в  результате государствен-ного  
регулирования тарифов  на  теплоэнергию, отпускаемую  населению  
на  нужды  отопления 3 483,0

3 483,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "УНДОЗЕРСКОЕ" на 2011 год

Приложение №8
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  126

от 25.03.2011 года

Благоустройство 823 05 03 508,0

823 05 03 5530000 62,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 5530000 500 62,8
Благоустройство 823 05 03 6000000 445,2
Уличное освещение 823 05 03 6000100 250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000100 500 250,0

823 05 03 6000200 95,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000200 500 95,2

823 05 03 6000500 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 823 05 03 6000500 500 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 823 08 322,4
Культура 823 08 01 322,4

823 08 01 4400000 277,7
823 08 01 4409900 277,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 823 08 01 4409900 001 277,7

823 08 01 5510100 2,9

823 08 01 5510105 2,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 823 08 01 5510105 001 2,9
Библиотеки 823 08 01 4420000 41,8

823 08 01 4429900 41,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 823 08 01 4429900 001 41,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 823 10 14,8
Пенсионное обеспечение 823 10 01 14,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 823 10 01 4910000 14,8

823 10 01 4910100 14,8
Социальные выплаты 823 10 01 4910100 005 14,8
ИТОГО по муниципальному образованию 823

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования находящихся в собственности муниципаль-ных 
районов,  городских округов и поселений. рамках благоустройства.

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства.

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений.

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства 
массовой информации
Обеспечение деятельнояти подведомственных учреждений

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
квалифицированных специалистьв, работающих и проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках (поселок городского типа)

Обеспечение деятельнояти подведомственных учреждений

Доплаты к пенсиям, государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих.

9 141,5

Заслушав информацию заместителя главы администрации МО
«Ундозерское» Пахаренко С.Н., мнение депутатов, муници-

пальный Совет решает:
1. Утвердить состав административной комиссии
(согласно приложения №1)
2. Утвердить Положение об административной комиссии (со-

гласовано приложение №2)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
№ 125 « 18 » марта  2010 года

Об утверждении состава административной комиссии и Положения
«Об административной комиссии МО «Ундозерское»

3. Главе администрации провести работу по обнародованию дан-
ного положения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародо-
вания.

Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

В соответствии с областным законом Архангельской области
№172-22-ОЗ

 от 3 июня 2003 года, Постановлением областного Собрания де-
путатов  от 3 июня 2003 года N 531
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать административную комиссию  МО  " Ундозерское"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 14 « 17 » марта  2010 года

О создании административной комиссии
2. Утвердить состав административной комиссии на сессии

муниципального совета МО «Ундозерское»( Приложение №1).
3. Утвердить  Положение об административной комиссии на

сессии муниципального Совета МО «Ундозерское»   (Приложение
№ 2).

Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ãóëàìîâ Ì.Ä.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Ïàõàðåíêî Ñ.Í.
Ñåêðåòàðü Ïàõàðåíêî Ò.Á.
×ëåíû êîìèññèè Äâîÿêîâñêàÿ Ë.À.

Êîëïàêîâ È.Í.
Õîìåíêî À.Â.
Âàñèëåíè÷ Â.Á.

Состав административной комиссии:

Приложение №1
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  125

от 18.03.2011 года

1. Общие положения
1.1. Административная комиссия муниципального

образования МО «Ундозерское» (далее – администра-
тивная комиссия) – постоянно действующий самостоя-
тельный коллегиальный орган административной юрис-
дикции, образуемый для рассмотрения дел об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных Законом
субъекта Российской Федерации об административных
правонарушениях, в пределах своей компетенции. Ад-
министративная комиссия имеет свою печать и может от
собственного имени взаимодействовать с судебными и
иными органами и организациями независимо от форм
собственности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Законами субъекта Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях
и об административных комиссиях и определяет поря-
док формирования административной комиссии, ее со-
став, компетенцию и порядок организации ее работы.

1.3. Задачами административной комиссии являются
рассмотрение дел об административных правонарушени-
ях в пределах своей компетенции на основе всесторонне-
го, полного, объективного и своевременного выяснения
обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответ-
ствии с законом, а также обеспечение исполнения выне-
сенного постановления, выявление причин и условий,
способствовавших совершению административных пра-
вонарушений, и предупреждение административных
правонарушений на территории муниципального обра-
зования.

1.4. Основной целью административной комиссии яв-
ляется разрешение вопроса о привлечении к администра-
тивной ответственности граждан, должностных и юри-
дических лиц, в отношении которых составлен протокол

ПОЛОЖЕНИЕ
об административной комиссии муниципального образования  «Ундозерское»

Приложение №2
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  125

от 18.03.2011 года

о совершении административного правонарушения, на
основе общепризнанных принципов международного
права, принципов равенства перед законом, презумпции
невиновности, обеспечения законности при назначении
административного наказания.

          2. Порядок формирования, состав и срок пол-
номочий административной комиссии

2.1. Административная комиссия формируется пред-
ставительным органом местного самоуправления по
предложению главы администрации муниципального об-
разования в количестве 7  членов комиссии сроком на 5
лет.

2.2. Административная комиссия состоит из председа-
теля, заместителя председателя, ответственного секрета-
ря и членов комиссии, которые назначаются решением
представительного органа местного самоуправления.

2.3. Члены административной комиссии участвуют в
ее деятельности в порядке исполнения своих должност-
ных или общественных обязанностей.

3. Условия назначения членов административной ко-
миссии, пребывания в составе административной комис-
сии, основания прекращения полномочий членов адми-
нистративной комиссии.

3.1. Членом административной комиссии может быть
назначен гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 18 лет, давший письменное согласие войти в
состав административной комиссии.

3.2. Лицо не может быть назначено членом админис-
тративной комиссии или пребывать в ее составе, если:

1) оно признано вступившим в силу решением суда
недееспособным или ограниченно дееспособным;

2) в отношении него вступил в законную силу обви-
нительный приговор суда или оно имеет неснятую или
непогашенную судимость;
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3) в отношении него вступило в законную силу поста-
новление о назначении административного наказания
или такое лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию;

4) оно призвано на военную службу, или направлено
на заменяющую ее альтернативную гражданскую служ-
бу, или проходит такую службу.

3.3. Полномочия члена административной комиссии
прекращаются в случае:

1) подачи в орган, сформировавший административ-
ную комиссию, письменного заявления о сложении пол-
номочий;

2) наступления обстоятельств, препятствующих пре-
быванию в составе административной комиссии;

3) прекращения гражданства Российской Федерации
или приобретения гражданства иностранного государ-
ства;

4) неисполнения обязанностей члена административ-
ной комиссии, выразившегося в систематическом (более
трех раз подряд) уклонении без уважительных причин
от участия в заседаниях административной комиссии;

5) принятия соответствующего решения органом,
сформировавшим административную комиссию;

6) смерти;
7) признания безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
8) ликвидации административной комиссии.
4. Порядок организации работы, компетенция и мате-

риально-техническое обеспечение деятельности админи-
стративной комиссии

4.1. Деятельность административной комиссии орга-
низуется ее председателем и ответственным секретарем.

4.2. Административная комиссия рассматривает дела
об административных правонарушениях, материалы ко-
торых подготовлены и направлены уполномоченными
на то должностными лицами, указанными в статье Зако-
на субъекта Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в Новосибирской области, пре-
дусматривающей перечень лиц, уполномоченных со-
ставлять проколы о совершении административных пра-
вонарушений.

4.3. Рассмотрение дел об административных правона-
рушениях осуществляется на заседаниях комиссии, пе-
риодичность которых определяется председателем ко-
миссии по мере поступления протоколов об администра-
тивных правонарушениях с учетом установленного за-
конодательством срока для рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях.

4.4. Административная комиссия вправе рассматри-
вать дела об административных правонарушениях, если
на ее заседании присутствует более половины от общего
числа членов комиссии.

4.5. Постановление, определение по рассматриваемо-
му административной комиссией делу об административ-
ном правонарушении считается принятым, если за него
проголосовало более половины от числа членов комис-
сии, присутствующих на заседании.

4.6. Председатель административной комиссии, осу-
ществляя свои полномочия в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правона-
рушениях:
а) планирует работу комиссии;
б) утверждает повестку каждого заседания комиссии;
в) назначает заседания комиссии;
г) председательствует на заседании комиссии;
д) подписывает постановления, определения, пред-

ставления, выносимые на заседаниях комиссии;
е) подписывает протоколы о рассмотрении дел об ад-

министративных правонарушениях;
ё) осуществляет иные полномочия в соответствии с

требованиями федеральных законов, законов субъектов
Российской Федерации, решениями органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, Положением об админис-
тративной комиссии.

4.7. Заместитель председателя административной ко-
миссии исполняет полномочия председателя комиссии в
период его временного отсутствия.

4.8. Ответственный секретарь административной ко-
миссии, осуществляя свои полномочия в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях:
а) обеспечивает подготовку материалов дел об адми-

нистративных правонарушениях к рассмотрению на за-
седании комиссии;
б) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в

производстве по делу об административном правонару-
шении, о времени и месте рассмотрения дела, знакомит
их с материалами дел об административных правонару-
шениях, внесенных на рассмотрение заседания комис-
сии;
в) ведет и оформляет в соответствии с требованиями,

установленными Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, протокол о рас-
смотрении дела об административном правонарушении и
подписывает его после изучения и подписания председа-
тельствующим на заседании комиссии;
г) обеспечивает подготовку и оформление в соответ-

ствии с требованиями, установленными Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях, текста постановлений, определений и представле-
ний, вынесенных комиссией по рассматриваемым делам
об административных правонарушениях;
д) обеспечивает вручение копий постановлений, опре-

делений и представлений, вынесенных комиссией, а так-
же их рассылку лицам, в отношении которых они выне-
сены, их представителям и потерпевшим;
е) принимает жалобы на постановления, выносимые

комиссией по делам об административных правонаруше-
ниях, и в течение трех суток со дня поступления жалобы
направляет их со всеми материалами дела в соответству-
ющий районный или арбитражный суд для последующе-
го рассмотрения;
ё) принимает необходимые меры для обращения к

исполнению вынесенных комиссией постановлений о на-
ложении административных наказаний;
ж) осуществляет контроль за исполнением лицами,

участвующими в производстве по делу, иными физичес-
кими и юридическими лицами вынесенных комиссией
постановлений, определений;
з) осуществляет иные полномочия в соответствии с

требованиями федеральных законов, законов субъекта
Российской Федерации, решениями органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления,
Положением об административной комиссии.
В обязанности ответственного секретаря также вхо-

дит предоставление информации о деятельности комис-
сии вышестоящим административным комиссиям, в том

числе в виде отчетов по установленной форме. В случае
необходимости осуществление данных обязанностей по
решению председателя административной комиссии мо-
жет быть возложено также и на отдельных членов адми-
нистративной комиссии. Члены административной ко-
миссии:
а) вправе предварительно до начала заседания адми-

нистративной комиссии знакомиться с материалами дел
об административных правонарушениях;
б) участвуют в заседаниях административной комис-

сии с правом решающего голоса по всем вопросам пове-
стки дня;
в) не вправе воздерживаться при голосовании или

уклоняться от голосования в ходе рассмотрения дела об
административном правонарушении;
г) вправе на заседании административной комиссии

задавать вопросы участникам производства по делу об
административном правонарушении;
д) вправе участвовать в исследовании доказательств

по делу об административном правонарушении;
ж) вправе вносить предложения по всем возникаю-

щим в ходе рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях вопросам;
з) не вправе разглашать ставшие им известными в

связи с рассмотрением дел об административных право-
нарушениях сведения, составляющие охраняемую зако-
ном тайну, или иные сведения, разглашение которых
способно привести к нарушению прав и законных инте-
ресов граждан.

4.9. В период временного отсутствия ответственного
секретаря административной комиссии его полномочия
исполняет один из членов административной комиссии,
назначаемый по решению председателя административ-
ной комиссии.

4.10. Административная комиссия рассматривает дела
об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом субъекта Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, в пределах своей ком-
петенции.

5. Материально-техническое обеспечение деятельнос-
ти административной комиссии осуществляется за счет
средств местного бюджета, в который зачисляются адми-
нистративные штрафы.

5. Производство и исполнение постановлений по де-
лам об административных правонарушениях

6. Производство по делам об административных пра-
вонарушениях, рассматриваемым административной ко-
миссией, осуществляется в соответствии с главами 24 –
26, 29 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

7. Исполнение принятых административной комисси-
ей постановлений по делам об административных право-
нарушениях осуществляется в соответствии с главой 31
и статьями 32.1, 32.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Полномочия председателя, заместителя председателя,
ответственного секретаря и членов административной
комиссии

1. Председатель административной комиссии:
1) возглавляет административную комиссию и руково-

дит ее деятельностью;
2) распределяет между членами административной

комиссии обязанности по предварительной подготовке
дел об административных правонарушениях к рассмот-
рению на заседаниях административной комиссии, дает
поручения заместителю председателя административной
комиссии и ответственному секретарю административ-
ной комиссии;

3) планирует деятельность административной комис-
сии, созывает ее заседания и утверждает повестку дня
каждого ее заседания;

4) председательствует на заседаниях административ-
ной комиссии, подписывает протоколы о рассмотрении
дел об административных правонарушениях, постанов-
ления, определения, представления и иные документы
административной комиссии;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с
положением об административной комиссии.

2. Заместитель председателя административной ко-
миссии:

1) исполняет обязанности председателя администра-
тивной комиссии в период его временного отсутствия
или в случае прекращения его полномочий;

2) исполняет поручения председателя административ-
ной комиссии;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с
положением об административной комиссии.

3. Ответственный секретарь административной комис-
сии:

1) исполняет обязанности председателя администра-
тивной комиссии в период временного отсутствия пред-
седателя и заместителя председателя административной
комиссии или в случае прекращения их полномочий;

2) исполняет поручения председателя административ-
ной комиссии;

3) организует подготовку материалов дел об админи-
стративных правонарушениях к рассмотрению на заседа-
нии административной комиссии;

4) извещает членов административной комиссии и
участников производства по делам об административ-
ных правонарушениях о времени и месте проведения
заседания административной комиссии, знакомит их с
материалами дел об административных правонарушени-
ях;

5) ведет, оформляет и подписывает протоколы о рас-
смотрении дел об административных правонарушениях;

6) оформляет постановления, определения, представ-
ления и иные документы административной комиссии;

7) организует объявление постановлений по делам об
административных правонарушениях, вручение их ко-
пий и их рассылку;

8) принимает жалобы на постановления и определе-
ния административной комиссии и направляет их со все-
ми материалами дела в соответствующий районный или
арбитражный суд;

9) организует обращение постановлений по делам об
административных правонарушениях к исполнению,
принимает документы и осуществляет подготовку мате-
риалов по вопросам, связанным с исполнением поста-
новлений о назначении административных наказаний;

10) осуществляет контроль за исполнением постанов-
лений, определений, представлений, вынесенных адми-
нистративной комиссией;

11) ведет делопроизводство административной комис-
сии;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с
положением об административной комиссии.

Заслушав информацию заместителя главы ад-
министрации Пахаренко С.Н, мнения депутатов
муниципальный Совет решает:

1. Утвердить положение «О порядке предос-
тавления единовременной выплаты при прекра-
щении трудового договора в связи с выходом на
трудовую пенсию муниципальным служащим му-
ниципального образования «Ундозерское»»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
№ 130 « 25 » марта  2010 года

Об утверждении Положения «О порядке предоставления единовременной выплаты при
прекращении  трудового договора в связи с выходом на трудовую пенсию  муниципальным слу-

жащим муниципального образования «Ундозерское»

2. Опубликовать  настоящее положение в газе-
те «Курьер Прионежья».

3. Настоящее Положение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

1. Настоящее Положение определяет поря-
док назначения и предоставления единовремен-
ной выплаты муниципальным служащим муници-
пального образования «Ундозерское» (далее –
единовременная выплата) при прекращении тру-
дового договора в связи с выходом на трудовую
пенсию, назначенную в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2. Муниципальным служащим муниципаль-
ного образования «Ундозерское» (далее – муни-
ципальные служащие) за безупречную и эффек-
тивную муниципальную службу в качестве по-
ощрения предоставляется единовременная вып-
лата при прекращении трудового договора в свя-
зи с выходом на трудовую пенсию.

3. Стаж муниципальной службы муници-
пального служащего, дающий право на предос-
тавление единовременной выплаты муниципаль-
ному служащему при прекращении трудового
договора в связи с выходом на трудовую пенсию,
определяется исходя из количества полных лет
службы на должностях муниципальной службы в,
органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Ундозерское», а также на дол-
жностях государственной гражданской службы
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
В стаж муниципальной службы включаются

периоды работы, определяемые в соответствии с
Федеральным законом от 02 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
Порядок исчисления стажа муниципальной

службы для предоставления единовременной
выплаты определяется в соответствии с област-
ным законом от 07 июля 1999 года № 151-23-ОЗ
«О порядке исчисления стажа муниципальной
службы в Архангельской области.

4. Размер единовременной выплаты рассчи-
тывается, исходя из одного оклада денежного со-
держания по последней замещаемой должности
муниципальной службы с учетом районного ко-
эффициента и процентной надбавки за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностям за каждый полный год ста-
жа муниципальной службы свыше 15 лет, но не
более десяти окладов денежного содержания.
Оклад денежного содержания состоит из долж-

ностного оклада муниципального служащего и
оклада за классный чин.

5. Устанавливается следующий порядок по-
дачи и оформления документов для предоставле-
ния единовременной выплаты:

5.1. Муниципальный служащий администра-
ции муниципального образования «Ундозерс-
кое», претендующий на получение единовремен-
ной выплаты, подает заявление на имя главы ад-
министрации муниципального образования «Ун-
дозерское».

5.2. К заявлению лица, претендующего на
единовременную выплату, работник администра-
ции муниципального образования «Ундозерс-
кое»,  ответственный за кадровую работу, прила-
гает:
а) выписку из трудовой книжки с указанием

периодов работы на должностях муниципальной
службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Ундозерское», госу-
дарственной гражданской службы Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления единовременной выплаты при прекращении“трудово-
го договора в связи с выходом на трудовую пенсию“муниципальным служащим

муниципального образования“«Ундозерское»

Приложение №2
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" №  125

от 18.03.2011 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
№ 124 « 18 » марта  2010 года

О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении  бюджета МО «Ундозерское»
за 2010 год.

Муниципальный Совет  муниципального об-
разования «Ундозерское», на основании статьи
264.4 Бюджетного Кодекса  решает:

1. Ходатайствовать перед ревизионной комис-
сией Собрания депутатов муниципального обра-
зования «Плесецкий муниципальный район», о

проведении внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета поселения за 2010 год в
муниципальном образовании «Ундозерское».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его подписания.

Глава МО "Ундозерское"   М.Д. Гуламов

также периодов работы, определяемых в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;
б ) справку об окладе денежного содержания

по последней замещаемой должности муници-
пальной службы, заверенную подписями руково-
дителя, главного бухгалтера и гербовой печатью;
в) копию распоряжения (приказа, постанов-

ления) об увольнении в связи с выходом на пен-
сию;
г) ходатайство руководителя органа, в кото-

ром это лицо замещало должность муниципаль-
ной службы перед выходом на пенсию, о реше-
нии вопроса о предоставлении единовременной
выплаты.

5.3. Документы, для предоставления едино-
временной выплаты при прекращении трудового
договора в связи с выходом на трудовую пенсию,
оформленные в соответствии с порядком, уста-
новленным настоящим Положением, направля-
ются на рассмотрение комиссии по установле-
нию стажа муниципальной службы в органе мес-
тного самоуправления муниципального образо-
вания «Ундозерское» (далее – комиссия).
Положение о комиссии и состав комиссии, об-

разуемой в администрации муниципального об-
разования «Ундозерское», утверждаются распо-
ряжением главы администрации муниципального
образования «Ундозерское».
Члены комиссии несут ответственность за при-

нятие незаконного решения о предоставлении
единовременной выплаты или за нарушение сро-
ков принятия решения о предоставлении едино-
временной выплаты в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Архангельс-
кой области.

5.4. Комиссия рассматривает представленные
документы“в течение 10 рабочих дней со дня их
поступления и принимает решение о размере
единовременной выплаты. Решение комиссии
оформляется протоколом.

5.5. В течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения комиссии о предоставлении едино-
временной выплаты, глава администрации муни-
ципального образования «Ундозерское» издает
распоряжение, о предоставлении единовремен-
ной выплаты лицу, замещавшему на день увольне-
ния должность муниципальной службы муници-
пального образования «Ундозерское».

5.6. Секретарь комиссии извещает заявителя о
принятом решении комиссии в письменной фор-
ме в течение 10 рабочих дней.

6. Распоряжение администрации муници-
пального образования «Ундозерское» о предос-
тавлении единовременной выплаты при прекра-
щении трудового договора в связи с выходом на
трудовую пенсию лицу, замещавшему на день
увольнения должность муниципальной службы в
администрации муниципального образования
«Ундозерское», направляется в отдел бухгалтерс-
кого учета и отчетности администрации муници-
пального образования «Ундозерское» для осуще-
ствления данной выплаты.

7. Предоставление единовременной выпла-
ты муниципальному служащему производится
только один раз при прекращении трудового до-
говора в связи с выходом на трудовую пенсию и в
дальнейшем перерасчёту не подлежит.


