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О местном бюджете на 2013 год
1. Утвердить  основные  характеристики

местного бюджета на 2013 год:
 прогнозируемый  общий  объем  доходов

местного  бюджета  в  сумме  23 334,4 тыс.
рублей;

 общий  объем  расходов  местного  бюджета
в  сумме 30 173,9 тыс. рублей;
прогнозируемый  дефицит  местного бюд-

жета    в  сумме  6839,5  тыс. руб-лей.
2. Установить, что доходы от  федераль-

ных  налогов  и  сборов,  в  том
 числе  налогов,  предусмотренных  специ-

альными  налоговыми  режимами,  ре-гиональ-
ных  налогов  и  сборов,  неналоговые  доходы,
поступающие  от  пла-тельщиков  на  террито-
рии  муниципального  образования  "Североо-
нежское",  подлежат  зачислению  в  местный
бюджет  по  нормативам,  установленным  Бюд-
жетным  кодексом  Российской  Федерации,
областным  законом  от  22 ок-тября  2009 года
№ 78-6-ОЗ  "О  реализации  полномочий  Ар-
хангельской  облас-ти  в  сфере  регулирования
межбюджетных  отношений"  (с  изменениями
и  до-полнениями),  приложением  №1  к  обла-
стному  закону  об  областном  бюджете  на
2013 год,  приложением  № 1  к  решению  о
бюджете  муниципального  рай-она  на   2013
год  и  приложением  №1  к  настоящему  реше-
нию.

3. Утвердить  нормативы  распределения
доходов,  не  установленные

 бюджетным  законодательством  согласно
приложению  №1  к  настоящему  ре-шению.

 4. Установить,  что  безвозмездные  поступ-
ления  из  других  бюджетов  бюджетной  систе-
мы  и  прочие  безвозмездные  поступления
подлежат  зачисле-нию  в  местный  бюджет.

5. Утвердить  перечень  главных  админист-
раторов  доходов  местного  бюджета  согласно
приложению  № 2  к  настоящему  решению.

6.  Утвердить  перечень  главных  админист-
раторов  источников  финансирования  дефи-
цита  местного  бюджета  согласно  приложе-
нию  № 3  к  настоящему  решению.

7. Закрепить  доходные  источники  област-
ного  бюджета,  администрирование  которых
осуществляется  органом  местного  самоуп-
равления  МО  "Североонежское"  согласно
приложению  №4  к  настоящему  решению.

8.  В  случае  изменения  в  2013 году  состава
и  (или)  функций  администраторов  доходов
местного  бюджета  или  главных  администра-
торов  источников  финансирования  дефицита
местного  бюджета  администрация  муници-
пального  образования  "Североонежское"
вправе  вносить  соответствующие  изменения
в  состав  закрепленных  за  ними  кодов  клас-
сификации  доходов  бюджетов  Российской
Федерации  или  классификации  источников
финансирования  дефицитов  бюджетов.

9.  Учесть  в  местном  бюджете  на  2013 год
прогнозируемое  поступление  доходов  со-
гласно  приложению  № 5  к  настоящему  ре-
шению.

10.  Установить  источники  финансирова-
ния  дефицита  местного  бюджета  на  2013 год
согласно  приложению  № 6  к  настоящему
решению.

11. Установить,  что  средства,  поступаю-
щие  в  соответствии  с  законода-тельством
Российской  Федерации  и  законодательством
Архангельской  области  во  временное  распо-
ряжение  органов  местного  самоуправления
и  подлежащие  при  наступлении  определен-
ных  условий  возврату  владельцу  или  пере-
даче  по  назначению  в  установленном  поряд-
ке,  учитываются  в  установленном  Феде-
ральным  казначейством  порядке  на  лицевых
счетах  по  учету  операций  со  средствами,
поступающими  во  временное  распоряжение
получателей  бюджетных  средств,  открытых
указанным  получателям  бюджетных  средств
в  Отделении  по  Плесецкому  району  Управ-
ления  Федерального  казначейства  по  Архан-
гельской  области.

12. Утвердить распределение ассигнований
из местного бюджета на 2013 год  по разделам,
подразделам функциональной классификации
расходов бюдже-тов Российской Федерации
согласно приложению № 7 к настоящему   ре-
шению;

13.  Утвердить  ведомственную  структуру
расходов  местного  бюджета  на  2013 год  со-
гласно  приложению  № 8  к  настоящему  ре-
шению.

14. Установить, что исполнение местного
бюджета по расходам осуществляется через
счета по учету средств местного бюджета, от-
крытые в органе Федерального казначейства.
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15.Установить,  что  в  соответствии  с  пун-
ктом  5  статьи  242  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации  межбюджетные  транс-
ферты,  полученные  в  форме  субсидий  и
субвенций,  не  использованные  в  2012 году,
подлежат  использованию  в  2013 году  на  те
же  цели.

16. Неиспользованные объемы финансиро-
вания местного бюджета на 2013 год прекра-
щают свое действие 31 декабря 2013 года.

17. Администрация муниципального обра-
зования "Североонежское" в ходе исполнения
решения "О местном бюджете на 2013 год"
вправе вносить изменения в:

1) функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета - в
случае обращения взыскания на средства мес-
тного бюджета на основании исполнительных
листов судебных органов;

2) функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета - в
случае образования в ходе исполнения местно-
го бюджета на 2013 год экономии по отдель-
ным статьям экономической классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;

3) функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета - на
суммы средств, выделяемых из резервного
фонда  администрации МО  "Североонежс-
кое";

4) функциональную и экономическую
структуры расходов и структуру до-ходов
местного бюджета - на суммы целевых безвоз-
мездных перечислений, пре-доставляемых ме-
стному бюджету из бюджетов других уров-
ней;

5) иных случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федера-
ции, Архангельской области.

18. Установить на 1 января 2014 года верх-
ний предел муниципального долга МО "Севе-
роонежское" в сумме 0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел обязательств по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

19. Установить, что в 2013 году изменение
лимитов бюджетных обяза-тельств местного
бюджета не может быть произведено главным
распорядителем и распорядителем средств
местного бюджета позднее 25 декабря 2013
года, за ис-ключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 17 настоящего решения.
Главные распорядители (распорядители)

средств местного бюджета обязаны доводить
лимиты бюджетных обязательств до находя-
щихся в их ведении распорядителей (получа-
телей) средств местного бюджета в  порядке,
установленном  администрацией муниципаль-
ного образования "Североонежское".

20. Установить, что заключение и оплата
муниципальными учреждениями договоров,
исполнение которых осуществляется  за счет
средств местного бюдже-та, производятся в
пределах утвержденных им лимитов бюджет-
ных  обязательств в соответствии с ведом-
ственной,  функциональной и экономической
структурами расходов местного бюджета.
Принятые муниципальными учреждениями

обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется  за счет
средств местного бюдже-та, сверх установлен-
ных им  лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2013 год.

21. Законодательные и иные нормативные
правовые акты, влекущие допол-нительные
расходы за счет средств местного бюджета на
2013 год, а также сокра-щающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только
при наличии со-ответствующих источников
дополнительных поступлений в местный бюд-
жет на 2013 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее реше-
ние.
В случае противоречия положений законо-

дательных актов или иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих бюджетные
обязательства, реализация которых обеспечи-
вается из средств местного бюджета, решению
"О местном бюджете на 2013 год", применяет-
ся решение "О местном бюджете на 2013 год".

23. Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2013 года.

Глава муниципального образования
 "Североонежское"  Ю.А. Старицын

Председатель муниципального совета
муниципального образования

"Североонежское"  Н.В. Браун
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Настоящая пояснительная записка содержит фи-
нансовые комментарии к проекту  решения  муници-
пального Совета МО "Североонежское" "О  местном
бюджете  на 2013 год", материалам и расчетам, ко-
торые сопровождают  указанный  нормативный
акт.

Д О Х О Д Ы
Формирование доходной базы бюджета муниципаль-

ного образования "Северо-онежское" на 2013 год осу-
ществлялось исходя из основных положений налогово-
го и бюджетного законодательства Российской Федера-
ции.
Объем налоговых  и  неналоговых доходов бюджета

муниципального образования "Североонежское"  на
2013 год предусмотрены  в сумме 15 905,5 тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муниципального

образования в 2013 году явля-ются:
- налог на доходы физических лиц - 8 105,0 тыс.

рублей (удельный вес налоговых и неналоговых дохо-
дов 50,96 процента);

     - налог на имущество физических лиц - 200,0 тыс.
рублей (удельный вес  налоговых и неналоговых дохо-
дов 1,26 процента);

     - земельный налог - 3 277,0 тыс. рублей (удель-
ный  вес налоговых и неналоговых доходов 20,60 про-
цента);

- государственная пошлина  за  совершение  нотари-
альных  действий - 116,0 тыс. рублей (удельный  вес
налоговых и неналоговых доходов 0,73 процента);

- задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязатель-ным платежам - 0,1 тыс.
рублей (удельный  вес налоговых и неналоговых дохо-
дов 0,001 процента);

- доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муници-пальной собственности -
3896,4 тыс. рублей (удельный вес налоговых и ненало-
говых доходов 24,50 процента);

  - доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенса-
ции  затрат  государства  261,0 тыс. рублей (удельный
вес налоговых и неналоговых доходов 1,64 процента);

 - доходы  от  реализации  имущества,  находящегося
в  государственной  и  муни-ципальной  собственности -
50,0 тыс. рублей  (удельный  вес налоговых и неналого-
вых доходов 0,31 процента);

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц предусмотрен в

бюджете муниципального обра-зования в объеме
8105,0 тыс. рублей.
Расчет  налога на доходы физических лиц произведен

на  основании   анализа  поступления  налога  на  доходы
физических  лиц  в  бюджет  МО  "Северо-онежское"  за
период  с  2006 года  по  2011год  и  10  месяцев  2012
года,  а  также  про-гноза  социально-экономического
развития  МО  "Североонежское"  на  2013 год.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и област-

ным законом "О реализации полномочий Архангельс-
кой области в сфере регулирования межбюджетных от-
ношений" в бюджет муниципального образования "Се-
вероонежское" будет передано 10 процентов налога на
доходы физических лиц, собираемого на территории
муниципального образования.

НАЛОГ НА  ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на имущество физических лиц предусмотрен в

объеме 200,0 тыс. рублей.
Для расчета поступления налога на имущество физи-

ческих лиц использованы све-дения  межрайонной
ИФНС РФ № 6  об  общей  инвентаризационной  сто-
имости  строе-ний,  помещений  и  сооружений,  находя-
щихся  в  собственности  физических  лиц,  по  которым
предъявляется  налог  и  о  начислении налога  на
имущество  физических лиц  за  2006-2011 годы,  сведе-
ния  об  ожидаемых  оценках  поступления  налога  на
2013 год.    Контингент  налога  на  имущество  физичес-
ких  лиц  составил  200,0 тыс. рублей.  Норматив  зачис-
ления  в  бюджет  поселения  100 процентов.  Прогнози-
руемое  поступление  налога  на  имущество  физических
лиц  в   2013 году  200,0 тыс. рублей.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Земельный налог в бюджете муниципального образо-

вания предусмотрен  в сумме 3277,0 тыс. рублей.
Расчет  прогнозируемого  поступления  земельного

налога  в  местный  бюджет  произведен  исходя  из
кадастровой  стоимости  земельных  участков,  располо-
женных  на  территории  МО  "Североонежское"  и
находящихся  в  собственности  землепользователей  и
ставок  земельного  налога.  При  расчете  земельного
налога  на  2013 год  брался  во  внимание  анализ
поступления  налога  в  2012 году.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российс-

кой Федерации 100 процентов земельного налога будет
зачисляться в бюджет поселения.

ГОСПОШЛИНА  ЗА  СОВЕРШЕНИЕ
НОТАРИАЛЬНЫХ  ДЕЙСТВИЙ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  к  проекту  бюджета
МО "Североонежское" на 2013 год

Поступление  в  местный  бюджет   госпошлины  за
совершение  нотариальных  действий  прогнозируется
в  сумме  116,0 тыс. рублей.  Расчет  произведен  на
основании  анализа  нотариальных  действий,    совер-
шенных   специалистом  администрации  МО  "Северо-
онежское"    за  период  с  2006 года  по  2011  год  и  10
месяцев  2012 года.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  И  ПЕРЕРАСЧЕТЫ  ПО
ОТМЕНЕННЫМ  НАЛОГАМ,  СБОРАМ  И
ИНЫМ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  ПЛАТЕЖАМ

В  2013  году  предусмотрено  возможное  поступле-
ние  земельного  налога  (по  обязательствам,  возник-
шим  до  1 января  2006 года)  в  сумме  0,1 тыс. рублей.

АРЕНДНАЯ  ПЛАТА  ЗА  ЗЕМЛИ.
Арендную  плату  за  земли  планируется  получить  в

сумме  870,0 тыс. рублей.
  Арендная  плата  за  земельные  участки,  государ-

ственная  собственность  на  ко-торые  не  разграничена,
составит  710,0 тыс. рублей.   Расчет  поступления
арендной  платы  за  земли  произведен  на  основании
данных  о  кадастровой  стоимости  земель-ных  участ-
ков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  на  территории
муниципального  образования  и  сданы  в  аренду.

 Арендная  плата  за  земельные  участки,  находящи-
еся  в  собственности  МО  "Североонежское"  составит
160 тыс. рублей.  Администрацией  МО  "Североонеж-
ское"  заключен  договор  с   ООО  "Уют-2"  на  аренду
земельного  участка  под  полигон  твер-дых  бытовых
отходов.  Годовая  сумма  арендной  платы  составляет
160,0 тыс. рублей.

ДОХОДЫ  ОТ  СДАЧИ  В  АРЕНДУ  ИМУЩЕСТВА
 В  2013 году  прогнозируется  получить  доходов  от

сдачи  в  аренду  имущества  в  сумме  3026,4  тыс.
рублей.  Расчет  поступления  доходов  от  сдачи  в
аренду  муници-пального  имущества  произведен  на
основании  договоров,  заключенных  администра-цией
МО  "Североонежское"  с  арендаторами.

ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ
И  КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА
Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации

государства  прогнозируется  получить  в  2013 году    в
сумме  261,0 тыс. рублей.  Из  них    доходы  от
оказания    ус-луг  муниципальным  казенным  учрежде-
нием  культуры  "Североонежский  социально - досуго-
вый  центр"  241,0 тыс. рублей  и    доходы  от  услуг
по  приватизации  квартир 20,0 тыс. рублей.

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ
И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ

 В  местном  бюджете  на  2013  год  предусмотрено
поступление  доходов  от  продажи  земельных  участ-
ков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  в
сумме  50,0 тыс. рублей.  Сумма  дохода  взята  на
основании  расчетов,  произведенных  отделом  УМИ
администрации  МО  "Плесецкий  район".

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
В проекте решения о бюджете на 2013 год предусмот-

рено поступление средств от других бюджетов бюджет-
ной системы в сумме 7 428,90 тыс. рублей.

Субсидии:
- субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов в сумме 1 363,8 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на капитальный ремонт и ре-монт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов в сум-
ме 2 616,9 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование строительст-ва, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния, включая разработку проектной документации в
сумме 393,1 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на частичное возмещение рас-ходов по предостав-
лению мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений, финансируемых из местных
бюджетов, работающих и проживающих в сель-ской
местности, рабочих поселках (поселках городского
типа) в сумме 12,4 тыс. рублей.

Субвенции:
- субвенции бюджетам муниципальных образо-

ваний на осуществление государст-венных полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 240,8 тыс.
рублей;
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- субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ (на осуществление государственных пол-
номочий в сфере ад-министративных правонарушений)
в сумме 75,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление государст-венных полномочий
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам,
оставшимся без попечения родителей, а так же детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения в сумме 2
726,90 тыс. рублей.

Таким образом, на 2013 год общий объем доходов
местного бюджета за счет всех источников (налоговых и
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений)
спрогнозирован в сумме 23 334,40 тыс. рублей.

Р А С Х О Д Ы

Расходы бюджета муниципального образования "Се-
вероонежское" на 2013 год предусмотрены в объеме 30
173,90 тыс. рублей. Особенности формирования расхо-
дов бюджета муниципального образования на 2013 год
по разделам функциональной структу-ры приведены в
отдельных разделах настоящей пояснительной записки.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы на финансовое обеспечение руководства и

управления в сфере установ-ленных функций сформи-
рованы по пяти  подразделам бюджетной классифика-
ции в соот-ветствии с выполняемыми органами испол-
нительной власти функциями. Общий объем расходов
по указанному разделу запланирован в сумме 8 858,8
тыс. рублей и отражает расходы на обеспечение дея-
тельности высшего должностного лица местного само-
управ-ления, исполнительного органа местного самоуп-
равления,  резервного фонда  местных  администраций
и  другие  общегосударственные  расходы.

По подразделу 0102 "Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального  образования" предусмотрено содер-
жание главы муниципального образования. Объем рас-
ходов на оплату труда с учетом начислений со-ставляет
797,2 тыс. рублей.

По подразделу 0104 "Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной  государственной власти субъектов Российской
Федера-ции, местных администраций" предусмотрено
содержание и обеспечение деятельности администрации
муниципального образования. Объем расходов в про-
екте бюджета на 2013 год составляет 7 486,6 тыс. руб-
лей, в том числе на оплату труда с учетом начислений 5
859,0 тыс. рублей,   на  оплату  проезда  в  отпуск  и
оплату  суточных 165,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение аппарата адми-

нистрации спрогнозированы в сумме 1 462,6 тыс. руб-
лей, в том числе:

 - на оплату услуг связи - 120,0 тыс. рублей;
- оплату  проезда  в  командировки - 34,2 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых адми-

нистрацией (отопление, водо-снабжение, канализация  и
освещение) -470,4 тыс. рублей;

- на оплату услуг по содержанию имущества  (вывоз
мусора,  утилизация,  расходы  на  обслуживание  орг-
.техники  и  автомашины,  текущий  ремонт) -260,0 тыс.
руб.;

- оформление  подписки - 11,1 тыс.рублей;
- услуги  в  области  информационных  технологий  и

программное  обеспечение - 216,5 тыс. рублей;
- услуги  типографии - 16,4 тыс. рублей;
- информационные  услуги - 50,7 тыс. рублей;
- оплата  семинаров - 27,1 тыс. рублей;
- оплата проживания  в  командировке - 27,1 тыс.

рублей;
- страхование автомашины - 3,3 тыс. рублей;
- услуги  сбербанка - 32,8 тыс. рублей;
- на оплату налогов  и  сборов - 6,0 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов (при-

обретение канцелярских при-надлежностей, горюче-
смазочных и других материалов) - 187,0 тыс. рублей.

По подразделу 0104 "Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной  государственной власти субъектов Российской
Федера-ции, местных администраций" предусмотрены
расходы на осуществление государствен-ных полномо-
чий  по созданию и функционированию административ-
ных комиссий в сум-ме 75,0 тыс. рублей.

По подразделу 0111 "Резервные фонды" предусмот-
рен резервный фонд  в сумме 100 тыс. рублей в преде-
лах объемов, установленных  п.6.4 раздела 6  Положе-
ния  о  бюд-жетном  процессе  в  МО  "Североонежское".

По  подразделу  0113  "Другие  общегосударственные
вопросы"   предусмотрены  расходы  по  управлению
муниципальной  собственностью.  В  бюджете  2013
года  пре-дусмотрены  ассигнования  в  сумме  400,0
тыс. рублей,  которые  будут  направлены  на  паспорти-
зацию  и  оценку  муниципального  имущества.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
По подразделу 0203 "Мобилизация и вневойсковая

подготовка" предусмотрены средства на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в сумме 240,8 тыс. рублей

  НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  к  проекту  бюджета
МО "Североонежское" на 2013 год
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По  подразделу  0300  "Национальная  безопасность  и
правоохранительная  дея-тельность"  предусмотрены
расходы  по  двум  подразделам.

По  подразделу  0309  "Защита  населения  и  террито-
рии  от  чрезвычайных  си-туаций  природного  и  тех-
ногенного  характера,  гражданская  оборона"  предус-
мотре-ны  расходы  в  сумме  100,0 тыс. рублей,  в  том
числе  на  проведение  мероприятий  по  предупрежде-
нию  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситу-
аций  и  стихийных  бедствий  в  сумме  75,0 тыс. рублей
и  мероприятий  по  гражданской  обороне  в  сумме
25,0 тыс. рублей.

По  подразделу  0310  "Обеспечение  пожарной  безо-
пасности"  предусмотрены  ассигнования  в  сумме
100,0 тыс. рублей  на  финансирование  мероприятий
предусмот-ренных  муниципальной  целевой  програм-
мой  "Пожарная  безопасность  2013-2015г.г."

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

По  подразделу  0409  "Дорожное  хозяйство"  пре-
дусмотрены  расходы  на  со-держание  и  ремонт  муни-
ципальных  автомобильных  дорог  общего  пользова-
ния  в  сумме  4 830,6 тыс. рублей:

- по целевой статье 3150400 "Капитальный ре-
монт, ремонт, содержание автомо-бильных дорог обще-
го пользования местного значения" в сумме 456,8 тыс.
рублей. Данные  средства  будут  направлены  на  содер-
жание  дорог  в  сумме  431,4 тыс. рублей,   на  установ-
ку  дорожных  знаков  25,4 тыс. рублей;

- По целевой статье 5510114 "Капитальный ре-
монт и ремонт дворовых террито-рий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов" в сумме 1 363,8
тыс. рублей;

- По целевой статье 5510115 "Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных до-рог общего пользо-
вания населенных пунктов" в сумме 2 616,9 тыс. руб-
лей;

- По целевой статье 5510116 "Строительство,
реконструкция, капитальный ре-монт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, вклю-чая разработку проектной документации"
в сумме 393,1 тыс. рублей.

По  подразделу  0412  "Другие  вопросы  в  области
национальной  экономики"  предусмотрены  расходы  на
межевание  земельных  участков  в  сумме  240,0 тыс.
рублей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы бюджета муниципального образования на

жилищно-коммунальное  хозяй-ство  учтены  в  сумме
2 604,5 тыс. рублей  и  сформированы по трем подраз-
делам бюд-жетной классификации.

По  подразделу  0501  "Жилищное  хозяйство"  пре-
дусмотрены  расходы  в  сумме  500,0 тыс. рублей.
Данные  средства  будут  направлены  на    ремонт
муниципального  жилфонда.

По  подразделу  0502  "Коммунальное  хозяйство"
предусмотрены  ассигнования  в  объеме  656,5 тыс.
рублей,  которые  будут  направлены:

-  на  поддержку  коммунального  хозяйства  в  части
компенсации  расходов   ор-ганизаций,  предоставляю-
щих  населению  услуги  теплоснабжения  и  содержа-
нию  жил-фонда,  по  незаселенным  квартирам  в  сумме
156,5 тыс. рублей;

-  на  ремонт  объектов  коммунального  хозяйства  в
сумме  500,0 тыс. рублей;

По  подразделу  0503  "Благоустройство"  предусмот-
рены  ассигнования  в  объеме  1 448,0 тыс. рублей.
Ассигнования  будут  направлены  на  финансирование
следующих  расходов:

- уличное  освещение - 598,0 тыс. рублей  (оплата
уличного  освещения  267,2 тыс. рублей,  содержание  и
обслуживание  сетей  наружного  освещения  260,8 тыс.
рублей,  приобретение  светильников  70,0 тыс. руб-
лей);

- организация  содержания  мест  захоронения - 150,0
тыс. рублей  (обустройство  земельного  участка  под
захоронения);

- мероприятия по благоустройству поселения в сумме
-  700,0 тыс. рублей.  Эти  средства  будут  направлены
на  финансирование  мероприятий,  в  соответствии  с
пла-ном  по  благоустройству  МО  "Североонежское".

КУЛЬТУРА
Расходы  на  содержание  культуры  в бюджете  МО

"Североонежское"  преду-смотрены  на  2013 год  в
сумме  5 254,7 тыс. рублей  и  сформированы по  двум
целевым  статьям  бюджетной классификации.

По  целевой  статье  4409900 "Дворцы и дома культу-
ры, другие учреждения куль-туры и средства  массовой
информации"  объем  расходов  в  бюджете  на  2013 год
предусмотрен в сумме  4 594,9  тыс. рублей.
Из  общей  суммы  расходов   оплата  труда  с  начис-

лениями  составляет  2 695,9 тыс. рублей.
Расходы по оплате льгот  на  коммунальные услуги

работникам  Дома  культуры  предусмотрены  в  сумме
125,0 тыс. рублей.
Оплата  проезда  в  отпуск - 35,0 тыс. рублей.
Оплата  суточных - 5,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение спрогнозирова-

ны в сумме 1734,0 тыс. руб-лей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 12,5 тыс. рублей
- на  оплату  транспортных  услуг - 36,0 тыс. рублей;

- на оплату коммунальных услуг, потребляемых ДК
"Горняк"  (отопление, водо-снабжение,  канализация,
освещение) - 970,0 тыс. рублей;

- на услуги  по  содержанию  имущества  - 390,0 тыс.
рублей  (содержание  поме-щения  клуба,  текущий
ремонт,  обслуживание  оргтехники,   утилизация  и
вывоз  мусора);

- на подписку - 10,8 тыс. рублей;
- на услуги  в  области  информационных  технологий

- 4,3 тыс. рублей;
- на повышение  квалификации работников - 13,0 тыс.

рублей;
- услуги  сбербанка - 11,0 тыс. рублей;
- услуги  типографии - 8,1 тыс. рублей;
- оплата проживания  в  командировке - 4,3 тыс.

рублей;
- проведение  культурно-массовых  мероприятий -

210,5 тыс. рублей;
- приобретение  открыток,  приглашений - 3,0 тыс.

рублей;
- на  уплату  налогов  и  сборов - 5,5 тыс. рублей;
         - увеличение  стоимости  материальных  запа-

сов - 55,0 тыс. рублей  (приобретение  канцтоваров,
хоз.товаров,  билетов,  картриджей).

По  целевой  статье 4429900 "Библиотеки"  объем
расходов  в  бюджете  на  2013 год  предусмотрен в
сумме 659,8  тыс. рублей.
Из  общей  суммы  расходов   оплата  труда  с  начис-

лениями  составляет  391,5 тыс. рублей.
Расходы по оплате льгот  на  коммунальные услуги

работникам  библиотеки  пре-дусмотрены  в  сумме
105,1 тыс. рублей.
Оплата  проезда  в  отпуск - 20,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение спрогнозиро-

ваны в сумме 143,2 тыс. рублей, в том числе:
 - на оплату услуг связи - 9,1 тыс. рублей
- на  оплату  транспортных  услуг - 0,5 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых  биб-

лиотекой  (отопление, водо-снабжение,  канализация,
освещение) - 59,0 тыс. рублей;

- на услуги  по  содержанию  имущества  - 22,0 тыс.
рублей  (содержание  здания,  текущий  ремонт,  утили-
зация  и  вывоз  мусора);

- оформление  вывиски  о режиме работы - 2,2 тыс.
рублей;

- проведение  мероприятий - 4,4 тыс. рублей;
- на подписку - 10,8 тыс. рублей;
- оплата  повышения  квалификации - 1,6 тыс. руб-

лей;
- услуги  сбербанка - 1,6 тыс. рублей;
- на  уплату  налогов  и  сборов - 0,5 тыс. рублей;
- увеличение  стоимости  основных средств - 25,0 тыс.

рублей  (приобретение  ху-дожественной  литературы,
стеллажа-витрины);

-  увеличение стоимости материальных запасов  - 6,5
тыс. рублей  (приобретение  канцтоваров  и  хозтова-
ров).

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
Расходы по разделу "Социальная политика" сформи-

рованы по двум подразделам.

По  подразделу  1001  "Пенсионное обеспечение"  пре-
дусмотрены  расходы  в  сум-ме  363,0 тыс. рублей  на
доплату  к  пенсиям  муниципальных  служащих.
По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" предус-

мотрены средства на обес-печение помещениями детей -
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
так же детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жило-го помещения
в сумме 2 726,9 тыс. рублей.

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И  СПОРТ
Расходы  по  разделу  "Физическая  культура  и

спорт"  сформированы  по  двум  подразделам.

По  подразделу  1101  "Физическая  культура"  пре-
дусмотрены  расходы  в  сумме  4692,2 тыс. рублей  на
содержание  физкультурно-оздоровительного  комп-
лекса  в  п.Североонежск.
Из  общей  суммы  расходов   оплата  труда  с  начис-

лениями  составляет  2169,6 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение спрогнозиро-

ваны в сумме 2522,6 тыс. руб-лей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 23,0 тыс. рублей
- на  оплату  транспортных  услуг - 8,5 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг (отопление, водо-

снабжение,  канализация, осве-щение) - 2226,0 тыс.
рублей;

- на услуги  по  содержанию  имущества  - 203,0 тыс.
рублей  (обслуживание  зда-ния,  обслуживание  орг-
техники,   утилизация  и  вывоз  мусора);

- услуги  сбербанка - 8,3 тыс. рублей;
- на  уплату  налогов  и  сборов - 3,4 тыс. рублей;
- увеличение  стоимости  материальных  запасов - 50,4

тыс. рублей  (приобретение  канцтоваров,  хозтоваров).

По  подразделу  1102  "Массовый  спорт"  предусмот-
рены  расходы  в  сумме  150 тыс. рублей.  Предусмат-
риваемые  ассигнования  планируется  направить  на
физкуль-турно-оздоровительную  работу  и  спортив-
ные  мероприятия,  также  на  участие  спорт-сменов
МО  "Североонежское"  в  районных,  областных  и
российских  спортивных со-ревнованиях.

Дефицит  бюджета  МО  "Североонежское"  составит
6 839,5 тыс. рублей.  Источ-ником  его  покрытия  по-
служит  изменение  остатков  средств  на  счетах  по
учету  средств  местного  бюджета.

Глава МО "Североонежское"
Ю.А.Старицын

Р Е Ш Е Н И Е №24
21 декабря 2012 года

Об утверждении ставок аренд-
ной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся
в собственности муниципально-
го образования "Североонежс-
кое", по видам разрешенного ис-

пользования на 2013 год
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé äëÿ ýô-

ôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 65 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ  "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"  ìó-
íèöèïàëüíûé Ñîâåò  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû
çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ïî âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ íà
2013 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2.  Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À.Ñòàðèöûí

Р Е Ш Е Н И Е №27-н
21 декабря 2012 года

Об утверждении регламента
муниципального Совета

муниципального образования
"Североонежское"

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà   8  ñòàòüè 13  Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå", â öåëÿõ  ðåãóëèðîâàíèÿ  âíóò-
ðåííåãî ðàñïîðÿäêà äåÿòåëüíîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðà-
çîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå",  ìóíèöèïàëü-
íûé  Ñîâåò  ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü Ðåãëàìåíò ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 16 äå-
êàáðÿ  2008 ãîäà ¹10.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

4. Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé óêàçàííîãî
ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ êîìèñ-
ñèþ ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è
âîïðîñàì ýòèêè è ðåãëàìåíòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À.Ñòàðèöûí

Р Е Ш Е Н И Е №26-н
21 декабря 2012 года

Об утверждении Положения
о депутатских запросах,
вопросах и обращениях

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà   8  ñòàòüè 13  Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå", â öåëÿõ  ðåãóëèðîâàíèÿ  äåÿ-
òåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå",  ìóíèöèïàëüíûé  Ñîâåò  ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î äåïóòàòñêèõ
çàïðîñàõ, âîïðîñàõ è îáðàùåíèÿõ ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À.Ñòàðèöûí



3¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское"от 21 декабря 2012г.  №20

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" Â 2012 ÃÎÄÓ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское"от 28 декабря 2011г.  №143

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма, тыс. 
рублей

 00010000000000000000 Налоговые  и неналоговые  доходы 18 882,5   
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 8 100,0     
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 8 100,0       
 00010600000000000000 Налоги на имущество 3 397,0     
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 197,0          
00010606000000000110 Земельный налог 3 200,0       
00010800000000000000 Государственная пошлина 105,0        

00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  
(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 105,0          

00010900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным  налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 1,0             

00010904000000000110 Налоги на имущество 1,0             
00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 4 431,0     
00011105000000000120 Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 4 431,0       

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 461,0          

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 315,0          
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 146,0          
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 2 387,5     
000 114 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  

государственной  и  муниципальной  собственности  (за 
исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных). 2 300,0       

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений) 87,5           

00020000000000000000 Безвозмездные  поступления 22 676,4     
00020200000000000000 Безвозмездные  поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 22 569,4     
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 735,1          
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 21 509,9     
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 310,7          
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 13,7           
00020705000000000180 Прочие безвозмездные перечисления 107,0          

ВСЕГО  ДОХОДОВ   41 558,9   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению муниципального Совета
МО "Североонежское" от 21 декабря 2012 года № 20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению муниципального Совета
МО "Североонежское" от 28 декабря  2011  года № 143

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2012  ÃÎÄ

                 Наименование
Код  бюджетной 
классификации

Сумма            
тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000010500000000000000 13 074,2
Увеличение остатков средств бюджетов 000010500000000000500 -41 558,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000500 -41 558,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000510 -41 558,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 000010502011000000510 -41 558,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 54 633,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000600 54 633,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 54 633,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 000010502011000000610 54 633,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА  № 143

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑ-
ÊÎÅ" ÍÀ 2012 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÔ

Наименование Раздел Подраздел
Сумма, тыс. 

рублей

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 01 8 366,5    
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования. 01 02 806,8       
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных
администраций 01 04 6 725,2    
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 204,0       
Резервные фонды 01 11 41,2         
Другие общегосударственные вопросы 01 13 589,3       
Национальная оборона 02 235,7       
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 235,7       
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 200,0       
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 100,0       
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0       
Национальная  экономика 04 8 335,5    
Дорожное  хозяйство 04 09 8 235,5    
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0       
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 689,8    
Жилищное  хозяйство 05 01 500,0       
Коммунальное  хозяйство 05 02 656,5       
Благоустройство 05 03 1 533,3    
Образование 07 11,0         
Другие  вопросы в области образования 07 09 11,0         
Культура  и кинематография 08 5 096,2    
Культура 08 01 5 096,2    
Социальная политика 10 3 016,8    
Пенсионное  обеспечение 10 01 152,7       
Охрана семьи и детства 10 04 2 860,0    
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4,1           
Физическая  культура  и  спорт 11 26 347,1  
Физическая  культура  11 01 26 167,1  
Массовый  спорт 11 02 180,0       
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований" 14 334,5       
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 334,5       
ИТОГО  по муниципальному образованию 54 633,1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению муниципального Совета
МО "Североонежское" от 21 декабря 2012 года № 21

ÄÎÕÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ, ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÈ-

ÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÒÎÐÛÕ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒÑß ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Код главы  Код доходов
Администрация МО "Североонежское"

821 1 16 90020 02 5000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование органа местного самоуправления МО 
"Североонежское"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению муниципального Совета
МО "Североонежское" от 21 декабря 2012 года № 21

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ

2013 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑ-

ÑÈÔÈÊÀÖÈÈÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

тыс . рублей

Наименование Р аздел Подраздел Сумма

1 2 3 6

Общегосударственные вопросы 01 8 858,8       
Функционирование высше го должностного лица субъекта РФ и
муниципаль ного  образования. 01 02 797,2          
Функционирование Правите ль ства РФ , высших органов исполнитель ной
государстве нной власти субъе ктов РФ , местных  администраций 01 04 7 561,6       
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Резервные фонды 01 11 100,0          

Другие общегосударственные вопросы 01 13 400,0          

Национальная оборона 02 240,8          

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 240,8          

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 200,0          
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера, гражданская оборона 03 09 100,0          

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0          

Национальная  экономика 04 5 070,6       

Дорожное  хозяйство 04 09 4 830,6       

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 240,0          

Жилищно -коммунальное хозяйство 05 2 604,5       

Жилищное  хозяйство 05 01 500,0          

Коммуналь ное  хозяйство 05 02 656,5          

Благоустройство 05 03 1 448,0       

Куль тура   и кинематография 08 5 267,1       

Куль тура  08 01 5 267,1       

Социаль ная политика 10 3 089,9       

Пенсионное  обе спе че ние 10 01 363,0          

Охрана семьи и детства 10 04 2 726,9       

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

Физиче ская  куль тура   и  спорт 11 4 842,2       

Физическая  культура  11 01 4 692,2       

Массовый  спорт 11 02 150,0          

ИТОГО по  муниципальному образованию 30 173,9    
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Наименование Глава Раздел
Подразд

ел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 821 01 8 366,5     
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования. 821 01 02 806,8        
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления 821 01 02 0020000 806,8        
Глава муниципального образования 821 01 02 0020300 806,8        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 02 0020300 912 806,8        
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций 821 01 04 6 725,2     
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления 821 01 04 0020000 6 650,2     
Центральный аппарат 821 01 04 0020400 6 650,2     
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04 0020400 912 6 650,2     
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований по переданным для 
осуществления органом местного самоуправления  
государственным полномочиям. 821 01 04 5510200 75,0          

Расходы на осуществление государственных полномочий по 
созданию и функционированию административных комиссий 821 01 04 5510203 75,0          
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04 5510203 912 75,0          
Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07 204,0        
Проведение выборов и референдумов 821 01 07 0200000 204,0        
Проведение выборов представительных органов
муниципального образования 821 01 07 0200002 102,0        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 07 0200002 912 102,0        
Проведение выборов главы муниципального образования 821 01 07 0200003 102,0        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 07 0200003 912 102,0        
Резервные фонды 821 01 11 41,2          
Резервные фонды 821 01 11 0700000 41,2          
Резервные фонды местных администраций 821 01 11 0700500 41,2          
Прочие расходы 821 01 11 0700500 013 41,2          
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 589,3        
Резервные фонды 821 01 13 0700000 43,7          
Резервные фонды местных администраций 821 01 13 0700500 43,7          
Прочие расходы 821 01 13 0700500 013 43,7          
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 821 01 13 0900000 545,6        
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 821 01 13 0900200 400,0        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 13 0900200 912 400,0        
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 821 01 13 0920000 145,6        
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 0920300 145,6        
Прочие выплаты по обязательствам муниципального 
образования 821 01 13 0920305 145,6        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 13 0920305 912 145,6        
Национальная оборона 821 02 235,7        
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03 235,7        
Руководство и управление в сфере установленных функций  821 02 03 0010000 235,7        
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комисариаты 821 02 03 0013600 235,7        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 02 03 0013600 912 235,7        
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 821 03 200,0        

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 821 03 09 100,0        
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 821 03 09 2180000 75,0          
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера 821 03 09 2180100 75,0          
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 03 09 2180100 912 75,0          
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 2190000 25,0          
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 2190100 25,0          
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 03 09 2190100 912 25,0          
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10    100,0        

Целевые программы муниципальных образований 821 03 10 7950000 100,0        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 03 10 7950000 912 100,0        
Национальная  экономика 821 04 8 335,5     
Дорожное  хозяйство 821 04 09 8 235,5     
Поддержка  дорожного  хозяйства 821 04 09 3150200 -            
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования 821 04 09 3150205 -            
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150205 912 -            
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 821 04 09 3150400 487,0        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150400 912 487,0        
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 821 04 09 3150500 69,8          
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150500 912 69,8          
Исполнение полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения 821 04 09 5510100 7 678,7     
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 821 04 09 5510114 1 325,3     

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510114 912 1 325,3     
Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 821 04 09 5510115 5 937,0     
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510115 912 5 937,0     
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включая разработку проектной 
документации 821 04 09 5510116 416,4        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510116 912 416,4        
Другие вопросы в области национальной экономики 821 04 12 100,0        
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 821 04 12 3400300 100,0        

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 12 3400300 912 100,0        
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 2 689,8     
Жилищное  хозяйство 821 05 01 500,0        
Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 3500000 500,0        
Мероприятия в области жилищного хозяйства 821 05 01 3500300 500,0        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 01 3500300 912    500,0        
Коммунальное хозяйство 821 05 02 656,5        
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 3510000 656,5        
Мероприятия в области коммунального хозяйства 821 05 02 3510500 656,5        
Субсидии юридическим лицам 821 05 02 3510500 006 156,5        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 02 3510500 912 500,0        
Благоустройство 821 05 03 1 533,3     
Поддержка территориального общественного
самоуправления в сельской местности за счет средств
районного бюджета 821 05 03 5210303 13,7          
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 5210303 912    13,7          
Региональные целевые прграммы 821 05 03 5220000 141,3        
Ведомственная целевая программа Архангельской области 
"Государственная поддержка социально-ориентированных 
некомерческих организаций на 2011-2012 годы" 821 05 03 5224300 141,3        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 5224300 912    141,3        
Благоустройство 821 05 03 6000000 1 378,3     
Уличное освещение 821 05 03 6000100 552,0        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 6000100 912 552,0        
Организация и содержание мест захоронения 821 05 03 6000400 100,0        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 6000400 912 100,0        
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 6000500 726,3        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 6000500 912    726,3        
Образование 821 07 11,0          
Другие  вопросы в области образования 821 07 09 11,0          
Резервные фонды 821 07 09 0700000 11,0          
Резервные фонды местных администраций 821 07 09 0700500 11,0          
Прочие расходы 821 07 09 0700500 013 11,0          
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08 5 096,2     
Культура 821 08 01 5 096,2     
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации 821 08 01 4400000 4 450,4     
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4409900 4 450,4     
Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 4409900 701 4 450,4     
Библиотеки 821 08 01 4420000 634,3        
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4429900 634,3        
Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 4429900 701 634,3        
Исполнение полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения 821 08 01 5510100 11,5          
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) 821 08 01 5510105 11,5          
Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 5510105 701 11,5          
Социальная политика 821 10 3 017        
Пенсионное  обеспечение 821 10 01 152,7        

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 4910000 152,7        
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
и муниципальных служащих. 821 10 01 4910100 152,7        
Социальные выплаты 821 10 01 4910100 005 152,7        
Охрана семьи и детства 821 10 04 2 860        
Социальная помощь 821 10 04 5050000 2 860        
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения рподителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения. 821 10 04 5053600 2 860        
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения рподителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения, за счет средств областного
бюджета 821 10 04 5053601 2 860        
Социальные выплаты 821 10 04 5053601 005 2 860,0     
Другие  вопросы  в  области социальной политики 821 10 06 4,1            
Резервные фонды 821 10 06 0700000 4,1            
Резервные фонды местных администраций 821 10 06 0700500 4,1            
Прочие расходы 821 10 06 0700500 013 4,1            
Физическая культура и спорт 821 11 26 347,1   
Физическая культура 821 11 01 26 167,1   
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
стороительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального стоительства 
собственности муниципальных образований) 821 11 01 1020100 2 096,0     
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
стороительства  собственности  муниципальных образований 821 11 01 1020102 2 096,0     
Бюджетные инвестиции 821 11 01 1020102 003 2 096,0     
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 821 11 01 5120000 1 717,7     
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 11 01 5120000 912 1 717,7     
Социально-экономические целевые программы 
Архангельской области 821 11 01 5220000 22 353,4   
Долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Спорт Беломорья на 2011-2014 годы" 821 11 01 5226700 22 353,4   
Бюджетные инвестиции 821 11 01 5226700 003 4 000,0     
Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета 821 11 01 5226700 903 18 353,4   
Массовый спорт 821 11 02 180,0        
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 821 11 02 5120000 180,0        
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической
культуры, туризма. 821 11 02 5129700 180,0        
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 11 02 5129700 912 180,0        
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований" 821 14 00 334,5        
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 821 14 03 334,5        
Межбюджетные  трансферты 821 14 03 5210000 334,5        
Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 821 14 03 5210600 334,5        
Иные межбюджетные трансферты 821 14 03 5210600 017 334,5        
ИТОГО по муниципальному образованию 821 54 633,1   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению муниципального Совета МО «Североонежское" от21
декабря 2012 года № 20, ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению муниципального Совета

МО "Североонежское"  от 28 декабря  2011 года  № 143
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№              
п/п

Наименование вида разрешенного использования

Ставки арендной 
платы от кадастровой 
стоимости единицы 
площади (1 кв.м.) 

земельного участка, в 
черте населенного 

пункта, (%)

Ставки арендной 
платы от кадастровой 
стоимости единицы 
площади (1 кв.м.) 

земельного участка, за 
чертой населенного 

пункта, (%)

Арендная плата за 1 
кв.м. земельного 
участка, в черте 

населенного пункта, 
(руб/кв.м.)

Арендная плата за 1 
кв.м. земельного 
участка, за чертой 
населенного пункта, 

(руб/кв.м.)

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов 
многоэтажной жилой застройки 0,3 1,86

2
2.1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

индивидуальной жилой застройки 1,5 1,22 (1 кв)                                                              
0,94 (2 кв)

2.2 Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства и размещения хозяйственных построек граждан 1,5 1,22 (1 кв)                                                              

0,94 (2 кв)
2.3 Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

коттеджного типа 1,5 1,22 (1 кв)                                                              
0,94 (2 кв)

2.4 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешенного 
использования 1,5 1,5 1,22 (1 кв)                                                              

0,94 (2 кв)
3 Земельные участки, предназначенные для размещения 

индивидуальных и кооперативных гаражей, бесплатных стоянок 1,5 4,65

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений 1,0 1,0 0,15

5

5.1
Земельные участки под магазинами, торговыми центрами, рынками, 
кафе, барами, ресторанами

5,0                                    
2,5 (сельские   нас. 

пункты)

35,86                              
38,35 (сельские нас. 

пункты)
5.2 Земельные участки под столовыми и закусочными 4,0 28,69
5.3

Земельные участки под торговыми павильонами, ларьками, киосками, 
временными и сезонными объектами торговли

15,0                                
7,5 (сельские         
нас. пункты)

107,58                     
115,07 (сельские 
нас. пункты)

5.4 Земельные участки под ремонтными мастерскими и объектами 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 
автомойками и платными автостоянками

2,0 14,34

5.5 Земельные участки под парикмахерскими, банями, саунами 2,0 14,34
5.6 Земельные участки под игровыми залами, игровыми автоматами, 

лотерейными клубами 20,0 143,44

5.7 Земельные участки под рекламными конструкциями 30,0 30,0 215,16
5.8 Земельные участки под АЗС и АГЗС 10,0 10,0 71,72
5.9 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешенного 

использования 10,0 10,0 71,72

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 1,5 31,79
7

7.1 Земельные участки, предназначенные для размещения административных 
и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии.

10,0 12,31

7.2 Земельные участки, арендуемые организациями кредитования, 
финансирования, страхования, нотариальных, адвокатских организаций. 20,0 24,63

7.3 Земельные участки, предназначнные для размещения аптек, оптик, 
стоматологических кабинетов, частных клиник и иных организаций, 
занимающихся коммерческой деятельностью.

10,0 12,31

7.4 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешенного 
использования 10,0 10,0 12,31

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 1,5 1,49

9

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

9.1 Земельные участки под заводами, фабриками, промышленно-
производственными предприятиями, трестами, объединениями, прочими 
предприятиями материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, под складами и базами, площадью до 5000 
кв.м.

4,0 18,57

площадью свыше 5000 кв.м.

9.2 Земельные участки под объектами коммунального хозяйства, в том числе 
под объектами переработки, уничтожения, утилизации и захоронения 
отходов

1,5 30,0 6,96 1,85

9.3 Земельные участки под обособленными пилорамами 5,0 5,0 23,21
9.4 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешенного 

использования 5,0 5,0 23,21

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов 1,5 1,5 5,24

11

11.1 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 
ископаемых 15,0

11.2 Земельнын участки под объектами энергетики и связи 2,0 2,0 6,99
11.3 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешенного 

использования 1,5 1,5 5,24

12
12.1 Земельные участки под огородами 200,0 200,0 0,04
12.2 Земельные участки под сенокосами и пастбищами, площадью до 10 га 20,0

площадью свыше 10 га 2,5
12.3 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешенного 

использования 20,0 20,0 0,004

В отношении земельных участков, предоставленных для строительства,  ставка арендной платы устанавливается:

в размере трех десятых процента - в отношении земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства;
в размере полутора процентов - в отношении земельных участков, предоставленных для других видов строительства
В лучае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для строительства (за
исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства)
право на завершенный строительством объект не зарегистрировано в установленном порядке, к ставке арендной
платы за такой земельный участок применяется повышающий коэффициент "3".

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных радиорелейных и 
воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования

в соответствии со ставкой земельного налога, 
утвержденной решением собрания депутатов 

муниципального образования 
"Североонежское"

ПРОЕКТ
Приложение к Положению об арендной плате за использование земельных участков,

находящихся в собственности муниципального образовани"Североонежское"

ТАБЛИЦА СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ",

ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2013 ГОД

Р Е Ш Е Н И Е №19
30 марта 2011 года

Об утверждении  повестки дня 4 очередной сессии
муниципального Совета третьего созыва

Муниципальный Совет  решает:
Утвердить следующую повестку дня

4 очередной сессии муниципального
Совета муниципального образования
"Североонежское" третьего созыва:

1. О регламенте муниципального
Совета муниципального образования
"Североонежское".

Докладчик: Браун Наталья Ва-
лерьевна - председатель муниципаль-
ного Совета муниципального образо-
вания "Североонежское".

2. О внесении изменений и дополне-
ний в решение муниципального Сове-
та МО "Североонежское" от 28 декаб-
ря 2011 года №143 "О местном бюдже-
те на 2012 год" (в редакции решения от
12.04.2012г. №150, от 20 августа
2012г. №177.

Докладчик: Ушенина Дарья Алексе-
евна, главный специалист администра-
ции  муниципального образования
"Североонежское".

3. О местном бюджете на 2013 год.
Докладчик: Ушенина Дарья Алексе-

евна, главный специалист администра-
ции  муниципального образования
"Североонежское".

4. Об утверждении Положения о по-
рядке назначения и выплаты ежемесяч-
ной доплаты к трудовой пенсии муни-
ципальным служащим администрации
муниципального образования "Севе-
роонежское".

Докладчик: Ушенина Дарья Алексе-
евна, главный специалист администра-
ции  муниципального образования
"Североонежское".

5. О внесении изменений в приложе-
ние №1 к решению муниципального
Совета муниципального образования

"Североонежское" от 19 января 2011
№107 "Об административной комис-
сии муниципального образования "Се-
вероонежское".

Докладчик:   Шевякова Светлана Ев-
геньевна, специалист администрации
муниципального образования "Севе-
роонежское".

6.  О рассмотрении плана ра-
бот по благоустройству и озеленению
территории МО "Североонежское" на
2013 год.

Докладчик:   Железнякова Татьяна
Ивановна, специалист администрации
муниципального образования "Севе-
роонежское".

7.  Об утверждении ставок арендной
платы за использование земельных
участков, находящихся в собственнос-
ти муниципального образования  "Се-
вероонежское", по видам разрешенно-
го использования на 2013 год.

Докладчик:   Злобина Анастасия
Игоревна, специалист администрации
муниципального образования "Севе-
роонежское".

8.  О внесении изменений в Решение
муниципального Совета МО "Северо-
онежское" от 20 августа 2012 года
№180 "Об утверждении методики оп-
ределения размера арендной платы за
пользование муниципальным имуще-
ством, принадлежащим муниципально-
му образованию  "Североонежское".

Докладчик:   Шубинец Светлана
Романовна, специалист админист-
рации муниципального образования

"Североонежское".
Председатель муниципального

Совета муниципального образова-
ния  "Североонежское"  Н.В. Браун

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹26í

1. Депутатский запрос
1.1. Депутатский запрос - обраще-

ние депутата, группы депутатов к орга-
нам и должностным лицам местного са-
моуправления муниципального обра-
зования "Североонежское" (далее - МО
"Североонежское"), муниципального
образования  "Плесецкий муниципаль-
ный район" (далее - органы местного
самоуправления района), руководите-
лям муниципальных предприятий, уч-
реждений и иных организаций незави-
симо от форм собственности и подчи-
ненности, расположенных на террито-
рии МО "Североонежское", органам и
должностным лицам государственной
власти  с требованием  ответить на по-
ставленные вопросы, имеющих обще-
ственное значение и признанное  муни-
ципальным Советом (Советом депута-
тов)  особой формой обращения -  де-
путатским запросом, либо предоста-
вить подлинники или заверенные копии
любых документов, имеющихся в рас-
поряжении указанных должностных
лиц или возглавляемых ими органов,
предприятий, учреждений и иных лиц.
Документы, содержащие информацию
с ограниченным доступом предостав-
ляются в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

1.2. Субъектом депутатского запро-
са может быть депутат, группа депута-
тов, постоянная комиссия, депутатское
объединение, несколько постоянных
комиссий муниципального Совета.

1.3. Адресатами депутатского запро-
са являются: председатель и его замес-
титель муниципального Совета, глава,
должностные лица и органы админист-
рации, органы местного самоуправле-
ния района, органы и должностные
лица государственной власти, руково-
дители расположенных на территории
МО "Североонежское" предприятий,
учреждений и организаций независимо
от форм собственности и подчиненно-
сти.

1.4.  Депутатский запрос адресуется
одному должностному лицу  или орга-
ну, но может быть направлен и несколь-
ким должностным лицам и органам,
если депутатский запрос носит комп-
лексный характер.

1.5. Процесс осуществления депу-
татского запроса включает в себя сле-
дующие стадии:

а) формирование депутатского зап-
роса;

б)  внесение депутатского запроса в
повестку сессии муниципального Сове-
та (по необходимости);

Ïîëîæåíèå î äåïóòàòñêèõ çàïðîñàõ,
âîïðîñàõ è îáðàùåíèÿõ

в) рассмотрение сути депутатского
запроса и признание (или непризна-
ние) его депутатским запросом (по не-
обходимости);

г) принятие решения  муниципаль-
ного Совета о депутатском запросе (по
необходимости);

д) направление депутатского запро-
са адресатам для решения поставлен-
ных вопросов;

е) обсуждение ответа на депутатс-
кий запрос на очередной сессии муни-
ципального Совета;

ж) осуществление контроля за его
исполнением.

1.6. Депутатский запрос оформля-
ется в письменной форме согласно
приложению №1 к настоящему Поло-
жению.

От имени постоянных комиссий, де-
путатского объединения депутатский
запрос подписывают их руководители.

1.7. Для более обстоятельного изу-
чения существа депутатского запроса
и своевременного его рассмотрения
на очередной сессии муниципального
Совета, запрос направляется председа-
телю муниципального Совета не по-
зднее, чем за три дня до начала сессии.

1.8. В течение двух дней после при-
нятия решения муниципального Сове-
та о депутатском запросе на очередной
сессии председатель муниципального
Совета направляет депутатский запрос
адресатам, которым он обращен, с ука-
занием срока подготовки ответа на
него.

1.9. Срок подготовки ответа на де-
путатский запрос не может быть более
20 дней с момента его получения. От-
вет на депутатский запрос должен быть
подготовлен в письменном виде и на-
правлен в адрес субъекта, внесшего де-
путатский запрос и адрес муниципаль-
ного Совета.

1.10. Ответ на депутатский запрос
заслушивается на очередной сессии
Собрания депутатов. По предложению
субъекта депутатского запроса на сес-
сию может быть приглашен руководи-
тель органа, должностное лицо, кото-
рому был адресован депутатский зап-
рос.

1.11. Ответ на депутатский запрос
может быть поставлен на обсуждение
сессии муниципального Совета в по-
рядке, предусмотренном Регламентом
муниципального Совета.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению муниципального Совета
МО "Североонежское" от 21 декабря 2012 года № 21

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÀ  ÍÀ  2013  ÃÎÄ

                 Наименование
Код  бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 000010500000000000000 6839,5
Увеличение остатков средств бюджетов 000010500000000000500 -23334,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000500 -23334,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов000010502010000000510 -23334,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 000010502011000000510 -23334,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 30173,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0000010502000000000600 30173,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0000010502010000000610 30173,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 0000010502011000000610 30173,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению муниципального Совета
МО "Североонежское" от 21 декабря 2012 года № 21

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ

 ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" Â 2013 ÃÎÄÓ
Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. 
рублей

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые  доходы 15 905,50
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 105,00

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 105,00
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3 477,00

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 200,00
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 277,00

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 116,00
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  

(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

116,00

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным  налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 0,10

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,10
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 3 896,40

1 11 05000 00 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 896,40

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

261,00

 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 161,00
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100,00

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 50,00

114 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  
государственной  и  муниципальной  собственности  (за 
исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных).

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

50,00

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 428,90
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 7 428,90

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

4 386,20

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

3 042,70

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 07 05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные перечисления
ВСЕГО  ДОХОДОВ  23 334,40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению муниципального Совета
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
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тыс. руб.

Наименование Глава
Раздел Подразд

ел
Целевая 
статья Вид 

расходов

Сумма

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 821 01 8 858,8
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования. 821 01 02 797,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления 821 01 02 0020000 797,2

Глава муниципального образования 821 01 02 0020300 797,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 02 0020300 912 797,2
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций 821 01 04 7 561,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления 821 01 04 0020000 7 486,6

Центральный аппарат 821 01 04 0020400 7 486,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04 0020400 912 7 486,6
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований по переданным для 
осуществления органом местного самоуправления  
государственным полномочиям. 821 01 04 5510200 75,0

Расходы на осуществление государственных полномочий по 
созданию и функционированию административных комиссий 821 01 04 5510203 75,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04 5510203 912 75,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07 0,0
Проведение выборов и референдумов 821 01 07 0200000 0,0
Проведение выборов представительных органов
муниципального образования 821 01 07 0200002 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 07 0200002 912
Проведение выборов главы муниципального образования 821 01 07 0200003 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 07 0200003 912

Резервные фонды 821 01 11 100,0

Резервные фонды 821 01 11 0700000 100,0

Резервные фонды местных администраций 821 01 11 0700500 100,0
Прочие расходы 821 01 11 0700500 013 100,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 400,0

Резервные фонды 821 01 13 0700000 0,0

Резервные фонды местных администраций 821 01 13 0700500 0,0
Прочие расходы 821 01 13 0700500 013
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 821 01 13 0900000 400,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности 821 01 13 0900200 400,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 13 0900200 912 400,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 821 01 13 0920000 0,0

Выполнение других обязательств государства 821 01 13 0920300 0,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального 
образования 821 01 13 0920305 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 13 0920305 912

Национальная оборона 821 02 240,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03 240,8

Руководство и управление в сфере установленных функций  821 02 03 0010000 240,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комисариаты 821 02 03 0013600 240,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 02 03 0013600 912 240,8
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 821 03 200,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 821 03 09 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 821 03 09 2180000 75,0

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.7

Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 2190100 25,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 03 09 2190100 912 25,0

Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10    100,0

Целевые программы муниципальных образований 821 03 10 7950000 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 03 10 7950000 912 100,0

Национальная  экономика 821 04 5 070,6

Дорожное  хозяйство 821 04 09 4 830,6

Поддержка  дорожного  хозяйства 821 04 09 3150200 0,0
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования 821 04 09 3150205 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150205 912 0,0
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 821 04 09 3150400 456,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150400 912 456,8
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 821 04 09 3150500 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150500 912
Исполнение полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения 821 04 09 5510100 4 373,8

Ïîëîæåíèå î äåïóòàòñêèõ çàïðîñàõ,
âîïðîñàõ è îáðàùåíèÿõÍà÷àëî íà ñòð.5

1.12. По результатам рассмотрения депутатс-
кого запроса муниципального Совета принимает
решение снять с контроля или продолжить рабо-
ту по его исполнению.

2. Депутатский вопрос
2.1. Депутатский вопрос - это заявляемое де-

путатом требование к присутствующим и при-
глашенным на сессии муниципального Совета
дать разъяснение или предоставить информацию
в пределах их компетенции.

2.2. Субъектом депутатского вопроса может
быть депутат или группа депутатов, депутатское
объединение.

2.3. Вопрос может быть адресован председате-
лю муниципального Совета или его заместителю,
депутатам муниципального Совета, докладчи-
кам, содокладчикам,  иным должностным лицам и
органам, присутствующим на сессии Собрания
депутатов.

2.4. Вопрос задается по проблемам, входящим
в компетенцию муниципального Совета и может
быть обращен нескольким адресатам.

2.5. Вопрос может быть сформулирован как в
устной, так и в письменной форме.

2.6. Вопрос в повестку дня сессии не включа-
ется, прения по нему не открываются, решения
не принимаются.

2.7. Устный ответ на вопрос дается безотлага-
тельно. Если вопрос требует дополнительного
изучения, то муниципальный Совет протокольно
устанавливает срок представления письменной
информации по существу заданного вопроса
лично депутату, либо в муниципальный Совет.

2.8. Депутатский вопрос оформляется в пись-
менной форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.7
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Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 821 04 09 5510114 1 363,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510114 912 1 363,8
Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 821 04 09 5510115 2 616,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510115 912 2 616,9
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включая разработку проектной 
документации 821 04 09 5510116 393,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510116 912 393,1

Другие вопросы в области национальной экономики 821 04 12 240,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 821 04 12 3400300 240,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 12 3400300 912 240,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 2 604,5

Жилищное  хозяйство 821 05 01 500,0

Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 3500000 500,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 821 05 01 3500300 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 01 3500300 912    500,0

Коммунальное хозяйство 821 05 02 656,5

Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 3510000 656,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства 821 05 02 3510500 656,5

Субсидии юридическим лицам 821 05 02 3510500 006 156,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 02 3510500 912 500,0

Благоустройство 821 05 03 1 448,0
Поддержка территориального общественного
самоуправления в сельской местности за счет средств
районного бюджета 821 05 03 5210303 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 5210303 912    

Региональные целевые прграммы 821 05 03 5220000 0,0
Ведомственная целевая программа Архангельской области 
"Государственная поддержка социально-ориентированных 
некомерческих организаций на 2011-2012 годы" 821 05 03 5224300 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 5224300 912    

Благоустройство 821 05 03 6000000 1 448,0

Уличное освещение 821 05 03 6000100 598,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 6000100 912 598,0

Организация и содержание мест захоронения 821 05 03 6000400 150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 6000400 912 150,0

Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 6000500 700,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 6000500 912    700,0

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08 5 267,1

Культура 821 08 01 5 267,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации 821 08 01 4400000 4 594,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4409900 4 594,9
Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 4409900 701 4 594,9
Библиотеки 821 08 01 4420000 659,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4429900 659,8
Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 4429900 701 659,8
Исполнение полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения 821 08 01 5510100 12,4
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) 821 08 01 5510105 12,4

Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 5510105 701 12,4

Социальная политика 821 10 3 089,9

Пенсионное  обеспечение 821 10 01 363,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 4910000 363,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
и муниципальных служащих. 821 10 01 4910100 363,0

Социальные выплаты 821 10 01 4910100 005 363,0
Охрана семьи и детства 821 10 04 2 726,9

Социальная помощь 821 10 04 5050000 2 726,9

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения рподителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения. 821 10 04 5053600 2 726,9
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения рподителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения, за счет средств областного
бюджета 821 10 04 5053601 2 726,9

Социальные выплаты 821 10 04 5053601 005 2 726,9

Другие  вопросы  в  области социальной политики 821 10 06 0,0

Резервные фонды 821 10 06 0700000 0,0

Резервные фонды местных администраций 821 10 06 0700500 0,0
Прочие расходы 821 10 06 0700500 013
Физическая культура и спорт 821 11 4 842,2
Физическая культура 821 11 01 4 692,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
стороительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального стоительства 
собственности муниципальных образований) 821 11 01 1020100 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
стороительства  собственности  муниципальных образований 821 11 01 1020102 0,0

Бюджетные инвестиции 821 11 01 1020102 003
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 821 11 01 5120000 4 692,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 11 01 5120000 912 4 692,2
Социально-экономические целевые программы 
Архангельской области 821 11 01 522000 0,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Спорт Беломорья на 2011-2014 годы" 821 11 01 5226700 0,0

Бюджетные инвестиции 821 11 01 5226700 003

Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета 821 11 01 5226700 903
Массовый спорт 821 11 02 150,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 821 11 02 5120000 150,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической
культуры, туризма. 821 11 02 5129700 150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 11 02 5129700 912 150,0

ИТОГО по муниципальному образованию 821 30 173,9

3. Депутатское обращение
3.1. Депутатское обращение - это постановка

вопроса для рассмотрения его председателем, за-
местителем председателя муниципального Сове-
та, главой МО "Североонежское", органами и
должностными лицам местного самоуправления
МО "Североонежское"), органами местного са-
моуправления района, руководителями муници-
пальных предприятий, учреждений и иных орга-
низаций независимо от форм собственности и
подчиненности, расположенных на территории
МО "Североонежское", органами и должностны-
ми лицам государственной власти  в период меж-
ду сессиями муниципального Совета и не являю-
щееся депутатским запросом.

3.2. По вопросам своей деятельности депутат
или группа депутатов могут направить обраще-
ние как в устной, так и в письменной форме.

3.3. Все расположенные на территории МО
"Североонежское" органы и должностные лица,
которым направлено депутатское обращение,

обязаны дать письменный ответ на него или пред-
ставить запрашиваемые им документы или сведе-
ния в 20-дневный срок.

3.4. При необходимости проведения в связи с
обращением проверки или дополнительного изу-
чения соответствующего вопроса руководители
органов и должностные лица обязаны сообщить
об этом депутату в трехдневный срок. Оконча-
тельный ответ представляется депутату не по-
зднее, чем в месячный срок со дня получения об-
ращения.

3.5. Депутат имеет право принимать непос-
редственное участие в рассмотрении поставлен-
ных им вопросов, в том числе на закрытых засе-
даниях соответствующих органов, руководители
которых заблаговременно, но не позднее, чем за
три дня до рассмотрения вопроса, извещают де-
путата, направившего обращение.

3.6. Депутатское обращение оформляется в
письменной форме согласно приложению №3 к
настоящему Положению.

Ïîëîæåíèå î äåïóòàòñêèõ çàïðîñàõ,
âîïðîñàõ è îáðàùåíèÿõÍà÷àëî íà ñòð.5,6

Ïðèëîæåíèå ¹1  ê Ïîëîæåíèþ î
äåïóòàòñêèõ çàïðîñàõ, âîïðîñàõ,

îáðàùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÄÅÏÓÒÀÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

òðåòüåãî  ñîçûâà  ("ÔÈÎ")
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ "…"

" ìèêðîðàéîí, ä. , êâ.   , Ñåâåðîîíåæñê,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., 164268,  òåëåôîí: ...

"Äàòà"
"¹  ï/ï"________________________

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÇÀÏÐÎÑ
 "Êîìó"

__________________

Òåêñò çàïðîñà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ¹       ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà îò  ____ 200_ ãîäà ¹ _
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåïóòàòñ-
êèõ çàïðîñàõ, âîïðîñàõ è îáðàùåíèÿõ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ïðîøó îòâåò íà äåïó-
òàòñêèé çàïðîñ ïðåäñòàâèòü â ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò  (â ñðîê íå ïîçäíåå _______).

Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ___________

  /ÔÈÎ/  (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå ¹2  ê Ïîëîæåíèþ î
äåïóòàòñêèõ çàïðîñàõ, âîïðîñàõ,

îáðàùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÄÅÏÓÒÀÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

òðåòüåãî  ñîçûâà  ("ÔÈÎ")
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ "…"

" ìèêðîðàéîí, ä. , êâ.   , Ñåâåðîîíåæñê,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., 164268,  òåëåôîí: ...

"Äàòà"
"¹  ï/ï"________________________

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÇÀÏÐÎÑ
 "Êîìó"

__________________

Òåêñò
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà  îò ___________ 200_ ãîäà ¹
_ "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåïóòàò-
ñêèõ çàïðîñàõ, âîïðîñàõ è îáðàùåíèÿõ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", ïðîøó îòâåò íà ïîñòàâëåííûé
âîïðîñ ïðåäñòàâèòü â ìîé àäðåñ  â ñðîê
íå ïîçäíåå "10…" äíåé.

Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ___________

  /ÔÈÎ/  (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå ¹3  ê Ïîëîæåíèþ î äåïóòàòñêèõ çàïðîñàõ, âîïðîñàõ,
îáðàùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÄÅÏÓÒÀÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî  ñîçûâà  ("ÔÈÎ")

èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ "…"
" ìèêðîðàéîí, ä. , êâ.   , Ñåâåðîîíåæñê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., 164268,  òåëåôîí: ...

"Äàòà"
"¹  ï/ï"________________________

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
 "Êîìó"

__________________

Óâàæàåìûé(àÿ)____________________________________________________!
Â ìîé àäðåñ ïîñòóïèëî îáðàùåíèå îò æèòåëåé äîìà ……..

ÒÅÊÑÒ ÎÁÐÀÙÅÍÈß

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðî-îíåæñêîå" îò
___________ 200_ ãîäà ¹ _ "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåïóòàòñêèõ çàïðîñàõ,
âîïðîñàõ è îáðàùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà (Ñîâåòà äåïóòàòîâ), ïðîøó îòâåò ïî
ðåøåíèþ óêàçàííîé ïðîáëåìû íàïðàâèòü â ìîé àäðåñ  â ñðîê íå ïîçäíåå
_______________.

Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ___________   /ÔÈÎ/  (ïîäïèñü)



8 ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹27í

Ðåãëàìåíò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå - Ðåãëàìåíò) - íîðìà-
òèâíûé ïðàâîâîé àêò, ïðèíÿòûé íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè, Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (äàëåå - Óñòàâ) è ðåãóëèðóþùèé ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò).

Íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò óñòàíàâëèâàåò:
à) ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà,

îáðàçîâàíèÿ è óïðàçäíåíèÿ ïîñòîÿííûõ êîìèññèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà, èíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ôîð-
ìèðîâàíèÿ èõ ñîñòàâà è îðãàíèçàöèè èõ ðàáîòû;

á) ïîðÿäîê èçáðàíèÿ è îñâîáîæäåíèÿ îò äîëæíîñòè ïðåä-
ñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòå-
ëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ïðåäñåäàòåëåé è çàìåñòèòåëåé
ïðåäñåäàòåëåé ïîñòîÿííûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà, èíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;

â) ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì Ñîâåòå äåïóòàò-
ñêèõ îáúåäèíåíèé è èõ ïðàâà;

ã) ïîðÿäîê ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ ñåññèé ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà;

ä) ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè, âíåñåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòîâ
ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è ïîðÿäîê èõ ïðèíÿòèÿ;

å) èíûå âîïðîñû îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ìóíèöèïàëüíûé  Ñîâåò  îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëü-

íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì, íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì è
èíûìè ðåøåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

1.2. Äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îñíîâûâàåòñÿ
íà ïðèíöèïàõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà, çàêîííîñòè, ãëàñíîñòè, ó÷åòà ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ, êîë-
ëåêòèâíîãî è ñâîáîäíîãî îáñóæäåíèÿ è ðåøåíèÿ âîïðîñîâ,
îòíåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, îòâåò-
ñòâåííîñòè ïåðåä íàñåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïðàâîì îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îáëàäàåò
èñêëþ÷èòåëüíî ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

1.3. Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, åãî
îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö îñóùåñòâëÿåò èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" (äàëåå - ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ).

2. Äîëæíîñòíûå ëèöà è îðãàíû ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà

2.1. Äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
äåïóòàòû èçáèðàþò èç ñâîåãî ñîñòàâà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà (äàëåå - Ïðåäñåäàòåëü), çàìåñòèòåëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, îáðàçóåò ïîñòîÿííûå êî-
ìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è èíûå îðãàíû ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà.

2.2. Âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

2.3. Âçàèìîäåéñòâèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ñ ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèåé è èíûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì, èíûìè ðåøåíèÿìè ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà.

3. Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
3.1. Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îðãàíèçóåò

ðàáîòó ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, îñóùåñòâëÿåò ñâîè ïîëíî-
ìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì, íàñòî-
ÿùèì Ðåãëàìåíòîì è èíûìè ðåøåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà äî íà÷àëà ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íî-
âîãî ñîçûâà.

3.2. Ïðåäñåäàòåëü ïîäîò÷åòåí ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó.
3.3. Ïîëíîìî÷èÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ìîãóò áûòü äîñðî÷íî ïðå-

êðàùåíû â ñëó÷àÿõ è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûõ Óñòàâîì è
íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

3.4. Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì
èç ÷èñëà äåïóòàòîâ òàéíûì ëèáî  îòêðûòûì  ãîëîñîâàíèåì, â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì, è îñó-
ùåñòâëÿåò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå.

3.5. Êàíäèäàòóðû íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ âûäâèãàþò
äåïóòàò èëè ãðóïïà äåïóòàòîâ íà ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà. Âîçìîæíî ñàìîâûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ.

Ðåøåíèå îá îêîí÷àíèè ôîðìèðîâàíèÿ ñïèñêà êàíäèäà-
òîâ íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ îò ÷èñëà äåïóòàòîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñåññèè.

Ñàìîîòâîäû êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòûõ íà äîëæíîñòü ïðåä-
ñåäàòåëÿ, ïðèíèìàþòñÿ áåç ãîëîñîâàíèÿ. Äàííûå êàíäèäà-
òóðû èñêëþ÷àþòñÿ èç ñïèñêà.

Îáñóæäåíèå ïðîâîäèòñÿ ïî âñåì êàíäèäàòàì, äàâøèì ñî-
ãëàñèå áàëëîòèðîâàòüñÿ íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ.

Êàæäîìó êàíäèäàòó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëîâî äëÿ âûñòóïëå-
íèÿ, èçëîæåíèÿ ñâîåé ïðîãðàììû, îòâåòîâ íà âîïðîñû äåïó-
òàòîâ.

Î÷åðåäíîñòü âûñòóïëåíèé êàíäèäàòîâ îïðåäåëÿåòñÿ ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîñòüþ èõ âûäâèæåíèÿ.

3.6. Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ ñ÷èòàåòñÿ èç-
áðàííûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëåå ïîëîâèíû îò
óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ.

3.7. Â ñëó÷àå, åñëè íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ âûäâèíóòî
áîëåå äâóõ êàíäèäàòóð è íè îäíà èç íèõ íå íàáðàëà òðåáó-
åìîãî äëÿ èçáðàíèÿ ÷èñëà ãîëîñîâ, ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíîå
ãîëîñîâàíèå ïî äâóì êàíäèäàòóðàì, ïîëó÷èâøèì íàèáîëü-
øåå ÷èñëî ãîëîñîâ.

Åñëè â ðåçóëüòàòå ãîëîñîâàíèÿ äâå èëè áîëåå êàíäèäàòó-
ðû íàáðàëè îäèíàêîâîå ÷èñëî ãîëîñîâ è ýòî ÷èñëî ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç äâóõ íàèáîëüøèõ, òî âñå ýòè êàíäèäàòóðû âêëþ÷à-
þòñÿ â áþëëåòåíü äëÿ ïîâòîðíîãî ãîëîñîâàíèÿ.

3.9. Åñëè ïðè ïîâòîðíîì ãîëîñîâàíèè íè îäèí èç êàíäè-
äàòîâ íå íàáðàë òðåáóåìîãî äëÿ èçáðàíèÿ ÷èñëà ãîëîñîâ,
âñÿ ïðîöåäóðà èçáðàíèÿ, íà÷èíàÿ ñ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ,
ïîâòîðÿåòñÿ.

3.10. Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ îôîðìëÿåòñÿ ðåøåíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ.

3.11. Ïðåäñåäàòåëü âñòóïàåò â äîëæíîñòü ñ ìîìåíòà åãî
èçáðàíèÿ.

4. Ïîëíîìî÷èÿ Ïðåäñåäàòåëÿ
4.1. Ïðåäñåäàòåëü:
à) ïðåäñòàâëÿåò ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò â îòíîøåíèÿõ ñ

æèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" (äàëåå - ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ) îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, òðóäîâûìè êîëëåêòèâàìè, îðãàíèçàöèÿ-
ìè, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, îðãàíàìè òåððèòîðè-
àëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

á) îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî ïîäãîòîâêîé ñåññèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà è âîïðîñîâ, âíîñèìûõ íà ðàññìîòðåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;

â) ñîçûâàåò ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, äîâîäèò äî
ñâåäåíèÿ äåïóòàòîâ è æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" âðåìÿ è ìåñòî èõ ïðîâåäåíèÿ, à
òàêæå ïðîåêòû ïîâåñòîê äíÿ ñåññèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
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òà;
ã) âåäåò çàñåäàíèÿ ñåññèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  â ñî-

îòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì;
ä) ïîäïèñûâàåò ðåøåíèÿ, ïðîòîêîëû ñåññèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî Ñîâåòà, îáðàùåíèÿ, çàïðîñû îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà;

å) îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå äåïóòàòàì â îñóùåñòâëåíèè èìè
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, îðãàíèçóåò îáåñïå÷åíèå èõ íåîáõîäè-
ìîé èíôîðìàöèåé, ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îñ-
âîáîæäåíèåì äåïóòàòîâ îò âûïîëíåíèÿ èìè ñëóæåáíûõ èëè
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé äëÿ ðàáîòû â ìóíèöèïàëü-
íîì Ñîâåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, åãî îðãàíàõ è íà
èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ;

¸) êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü ïîñòîÿííûõ êîìèññèé  ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, èíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà, äàåò ïîðó÷åíèÿ ïî èñïîëíåíèþ ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà;

æ) ïðèíèìàåò ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ãëàñíîñòè è ó÷åòà
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ â ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;

ç) îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïîäïèñûâàåò èñêîâûå
çàÿâëåíèÿ, íàïðàâëÿåìûå â ñóä, â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì;

è) îðãàíèçóåò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí, ðàññìîòðåíèå îá-
ðàùåíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïîñòóïàþùèõ â ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò;

ê) èíôîðìèðóåò ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò î âûïîëíåíèè ðå-
øåíèé è ïîðó÷åíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;

ë) åæåãîäíî äîêëàäûâàåò îá èòîãàõ ðàáîòû ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà çà ãîä;

ì) ðåøàåò èíûå âîïðîñû, ïîðó÷åííûå åìó ìóíèöèïàëüíûì
Ñîâåòîì, ëèáî ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Óñ-
òàâîì, íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì èëè èíûìè ðåøåíèÿìè ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

4.2. Ïðåäñåäàòåëü ìîæåò ïîðó÷èòü âûïîëíåíèå îòäåëü-
íûõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé çàìåñòèòåëþ Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà (äàëåå - çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ), à â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ - îäíîìó èç äåïóòàòîâ.

4.4. Ïðåäñåäàòåëü ìîæåò ïîðó÷èòü ïðåäñòàâëÿòü èíòåðå-
ñû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà â ñóäåáíûõ îðãàíàõ çàìåñòèòå-
ëþ Ïðåäñåäàòåëÿ, ëèáî îäíîìó èç äåïóòàòîâ.

5. Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
5.1. Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàåòñÿ ìóíèöèïàëü-

íûì Ñîâåòîì íà ñðîê ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
èç ÷èñëà äåïóòàòîâ òàéíûì ëèáî îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì, è îñó-
ùåñòâëÿåò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå.

5.2. Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîè ïîë-
íîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì, íàñòî-
ÿùèì Ðåãëàìåíòîì è èíûìè ðåøåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ èëè íåâîçìîæ-
íîñòè âûïîëíåíèÿ èì ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â ìóíèöèïàëüíîì
Ñîâåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - èñïîëíÿåò îáÿçàí-
íîñòè Ïðåäñåäàòåëÿ.

5.3. Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ïîäîò÷åòåí ìóíèöèïàëü-
íîìó Ñîâåòó.

5.4. Èçáðàíèå çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äëÿ èçáðàíèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ.

Êàíäèäàòóðû íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ
âûäâèãàþò Ïðåäñåäàòåëü, äåïóòàò èëè ãðóïïà äåïóòàòîâ. Âîç-
ìîæíî ñàìîâûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ.

5.5. Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ îôîðìëÿåòñÿ ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà îá èçáðàíèè çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòå-
ëÿ.

5.6. Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ âñòóïàåò â äîëæíîñòü ñ
ìîìåíòà åãî èçáðàíèÿ.

5.7. Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ:
à)  îðãàíèçóåò ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà;
á) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïëàíà ðàáîòû

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;
â) âûïîëíÿåò ïîðó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è Ïðåä-

ñåäàòåëÿ;
ã) ïðîâîäèò ñîâåùàíèÿ ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ïîñòîÿííûõ êî-

ìèòåòîâ (êîìèññèé) ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;
ä) îðãàíèçóåò âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ïîñòîÿííûìè êîìèñ-

ñèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;
å) âûïîëíÿåò èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ðåøå-

íèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåäñåäà-
òåëÿ.

5.8. Ïîëíîìî÷èÿ çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ìîãóò áûòü
äîñðî÷íî ïðåêðàùåíû â ñëó÷àÿõ è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûõ
Óñòàâîì è íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

6. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé Ïðåä-
ñåäàòåëÿ,  çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ

 6.1. Ïîëíîìî÷èÿ Ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àÿõ:

à) äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà â ñëó-
÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

á) ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îá îñâî-
áîæäåíèè îò äîëæíîñòè;

â) äîáðîâîëüíîãî ñëîæåíèÿ ïîëíîìî÷èé â ñëó÷àå íåïðè-
íÿòèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ðåøåíèÿ îá îñâîáîæäåíèè
îò äîëæíîñòè.

6.2. Ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ìîãóò áûòü
îñâîáîæäåíû îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè íà îñíîâàíèè èõ
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ î äîáðîâîëüíîì ñëîæåíèè ïîëíî-
ìî÷èé ëèáî íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî òðåáîâàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îá îòçûâå è äîñðî÷íîì ïðå-
êðàùåíèè ïîëíîìî÷èé, ïîäïèñàííîãî íå ìåíåå îäíîé òðå-
òüþ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ (äàëåå - òðåáîâà-
íèå îá îòçûâå).

6.3. Ïðè íàëè÷èè çàÿâëåíèÿ î äîáðîâîëüíîì ñëîæåíèè
ïîëíîìî÷èé èëè òðåáîâàíèÿ îá îòçûâå Ïðåäñåäàòåëÿ èëè
çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ýòîò âîïðîñ âêëþ÷àåòñÿ â ïîâå-
ñòêó äíÿ î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

Åñëè çàÿâëåíèå î äîáðîâîëüíîì ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé
èëè òðåáîâàíèå îá îòçûâå ïîñòóïàþò â äåíü ñåññèè ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà, ýòîò âîïðîñ âêëþ÷àåòñÿ â ïîâåñòêó äíÿ
áåç ãîëîñîâàíèÿ è ðàññìàòðèâàåòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî, â
ëþáîå âðåìÿ ïî õîäó ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

6.4. Ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà îá îñâîáîæäåíèè îò äîë-
æíîñòè Ïðåäñåäàòåëÿ âåäåíèå ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ, à â åãî îò-
ñóòñòâèå - ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âåäåíèå ñåñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïîðó÷àåòñÿ äðóãîìó äåïóòàòó.
Ýòî ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà
äåïóòàòîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà.

6.5. Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îá îñâîáîæäåíèè
îò äîëæíîñòè Ïðåäñåäàòåëÿ èëè çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòå-
ëÿ íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèÿ îá îòçûâå ïðèíèìàåòñÿ òàé-
íûì ãîëîñîâàíèåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì
Ðåãëàìåíòîì.

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îá îñâîáîæäåíèè îò
äîëæíîñòè Ïðåäñåäàòåëÿ èëè çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ
ïî èõ çàÿâëåíèþ ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì, åñëè
èíîé ïîðÿäîê íå óñòàíîâëåí ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì.

6.6. Â ñëó÷àå íåïðèíÿòèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ðåøå-
íèÿ îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè Ïðåäñåäàòåëÿ èëè çà-
ìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ïî èõ çàÿâëåíèþ î äîáðîâîëüíîì
ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé Ïðåäñåäàòåëü èëè çàìåñòèòåëü Ïðåä-

ñåäàòåëÿ âïðàâå ñëîæèòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ ïî èñòå÷åíèè
äâóõ ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

6.7. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ðåøåíèÿ
îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè Ïðåäñåäàòåëÿ ñëåäóþùèì
âîïðîñîì, áåç ãîëîñîâàíèÿ î âêëþ÷åíèè â ïîâåñòêó äíÿ ñåñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îá
èçáðàíèè Ïðåäñåäàòåëÿ.

7. Ïîñòîÿííûå êîìèññèè  ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà

7.1. Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  èç ÷èñëà äåïóòàòîâ íà ñðîê
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñîçäàåò ïîñòîÿííûå êîìèññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà (äàëåå - êîìèññèè) äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî
ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè âîïðîñîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê âåäå-
íèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, â òîì ÷èñëå âîïðîñîâ â ÷àñòè
îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì îðãàíàìè è äîë-
æíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîëíîìî÷èé ïî ðå-
øåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ìîæåò óïðàçäíÿòü, ðåîðãàíèçîâû-
âàòü ðàíåå ñîçäàííûå êîìèññèè è ñîçäàâàòü íîâûå êîìèñ-
ñèè.

7.2. Êîëè÷åñòâî è íàèìåíîâàíèå êîìèññèé, êîëè÷åñòâåí-
íûé è ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèé óñòàíàâëèâàþòñÿ
ðåøåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

7.3. Âîïðîñû âåäåíèÿ êàæäîé êîìèññèè îïðåäåëÿþòñÿ
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

7.4. Ïðåäñåäàòåëè êîìèññèé óòâåðæäàþòñÿ íà äîëæíîñòü
è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîìèññèè.

7.5. Êîìèññèè îòâåòñòâåííû ïåðåä ìóíèöèïàëüíûì Ñîâå-
òîì è åìó ïîäîò÷åòíû, âûïîëíÿþò ïîðó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà, Ïðåäñåäàòåëÿ è çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ, ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí è
îðãàíèçàöèé, ïîñòóïèâøèõ â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò.

 7.6.  Âñå äåïóòàòû çà èñêëþ÷åíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ äîëæ-
íû áûòü ÷ëåíàìè êîìèññèè.

Â êîìèññèè íå ìîæåò áûòü ìåíåå òðåõ äåïóòàòîâ.
Äåïóòàò ìîæåò áûòü ÷ëåíîì íå áîëåå äâóõ (òðåõ) êîìèñ-

ñèé.
7.7. Èçáðàíèå äåïóòàòîâ â ñîñòàâ êîìèññèé îñóùåñòâëÿ-

åòñÿ íà ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà. Ãîëîñîâàíèå ïî
ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îá èçáðàíèè äåïóòàòîâ
â ñîñòàâ êîìèññèé ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ñïèñêàì ëèáî
ïîèìåííî.

7.8. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïó-
òàòà äåïóòàò ñ÷èòàåòñÿ âûáûâøèì èç ñîñòàâà êîìèññèè.

8. Âðåìåííûå (ñïåöèàëüíûå) êîìèññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà, ðàáî÷èå ãðóïïû (ðàáî÷èå êî-

ìèññèè), èíûå îðãàíû
 ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

8.1. Äëÿ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà, ïðîðàáîòêè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ
âðåìåííûå (ñïåöèàëüíûå) êîìèññèè.

8.2. Â ñîñòàâ âðåìåííûõ (ñïåöèàëüíûõ) êîìèññèé, êðîìå
äåïóòàòîâ, ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà ìîãóò âõîäèòü
íåçàâèñèìûå ñïåöèàëèñòû, ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé àäìèíè-
ñòðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, îðãàíèçàöèé ëþáûõ îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, îðãàíîâ òåððèòîðèàëüíîãî îá-
ùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

8.3. Ñîçäàíèå âðåìåííûõ (ñïåöèàëüíûõ) êîìèññèé, îïðåäå-
ëåíèå èõ ôóíêöèé, çàäà÷, îáúåìà ïîëíîìî÷èé è ñðîêà èõ
äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäåíèå ñîñòàâà è èçáðàíèå ïðåäñåäà-
òåëåé âðåìåííûõ (ñïåöèàëüíûõ) êîìèññèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
ðåøåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

8.4. Ïîðÿäîê ðàáîòû âðåìåííîé (ñïåöèàëüíîé) êîìèññèè
îïðåäåëÿåò ïðåäñåäàòåëü âðåìåííîé (ñïåöèàëüíîé) êîìèñ-
ñèè.

8.5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû âðåìåííàÿ (ñïåöèàëüíàÿ) êî-
ìèññèÿ ïðåäñòàâëÿåò ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó îò÷åò ñ âûâî-
äàìè, ïðîåêòàìè ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ðåêî-
ìåíäàöèÿìè.

Ïî ðåçóëüòàòàì îò÷åòà âðåìåííîé (ñïåöèàëüíîé) êîìèñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåêðà-
ùåíèè äåÿòåëüíîñòè âðåìåííîé (ñïåöèàëüíîé) êîìèññèè èëè
î ïðîäëåíèè ñðîêà åå äåÿòåëüíîñòè.

8.6. Ïî ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà èëè ðåøåíèþ
ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà (êîìèññèè) äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäå-
ëåííîé çàäà÷è (çàäà÷) ìîãóò áûòü îáðàçîâàíû ðàáî÷èå ãðóïïû
(ðàáî÷èå êîìèññèè) ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà (äàëåå - ðàáî-
÷èå ãðóïïû).

8.7. Â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû, êðîìå äåïóòàòîâ, ìîãóò âõî-
äèòü íåçàâèñèìûå ñïåöèàëèñòû, ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé àä-
ìèíèñòðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, îðãàíèçàöèé ëþáûõ îðãà-
íèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, îðãàíîâ òåððèòîðèàëüíîãî îá-
ùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

8.8. Â ðåøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà èëè ðåøåíèè
ïîñòîÿííîé êîìèññèè î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

à) öåëü ñîçäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû;
á) ÷èñëåííîñòü è ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû;
â) ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû èç ÷èñëà äåïóòàòîâ;
ã) ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà ñ ïèñüìåííûì îáîñíîâàíè-

åì ñäåëàííûõ âûâîäîâ, ïðåäëîæåíèÿìè èëè çàêëþ÷åíèåì.
8.9. Äåÿòåëüíîñòü ðàáî÷åé ãðóïïû ïðåêðàùàåòñÿ ïîñëå

âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåå çàäà÷.
8.10. Ïðè ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî äîðàáîòêå ïðîåê-

òîâ ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà êðîìå ëèö, ïåðå÷èñ-
ëåííûõ â ïóíêòå 8.7. íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, â ñîñòàâ ðà-
áî÷åé ãðóïïû âêëþ÷àåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ñóáúåêòà ïðàâî-
òâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû, âíåñøåãî ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà.

8.12. Äëÿ îðãàíèçàöèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ïðîðàáîòêè
îòäåëüíûõ âîïðîñîâ â ñòðóêòóðå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà èç
÷èñëà äåïóòàòîâ ìîãóò áûòü îáðàçîâàíû èíûå ïîñòîÿííûå
èëè âðåìåííûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

8.13. Îáðàçîâàíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ îðãàíîâ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ñ óêàçàíèåì öåëåé èõ ñîçäàíèÿ,
ïîëíîìî÷èé, ñðîêà è ïîðÿäêà äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå èçáðà-
íèå â èõ ñîñòàâ äåïóòàòîâ è èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëåé ýòèõ
îðãàíîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà.

8.14. Ïîñòîÿííûå èëè âðåìåííûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ íà ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé
ñðîê ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ñîçûâà.

9. Ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ äåïóòàòñêèõ
îáúåäèíåíèé

9.1. Äåïóòàòû âïðàâå îáðàçîâûâàòü â ìóíèöèïàëüíîì
Ñîâåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåïóòàòñêèå îáúåäè-
íåíèÿ.

9.2. Äåïóòàòñêèå îáúåäèíåíèÿ îáðàçóþòñÿ íà äîáðîâîëü-
íîé îñíîâå â êîëè÷åñòâå íå ìåíåå 3 äåïóòàòîâ.

9.3. Îá îáðàçîâàíèè äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ è î åãî
ñïèñî÷íîì ñîñòàâå, à òàêæå îá èçìåíåíèè ñîñòàâà äåïóòàò-
ñêîãî îáúåäèíåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè äåïó-
òàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ ðóêîâîäèòåëü äåïóòàòñêîãî îáúåäè-
íåíèÿ èëè èíîé ïðåäñòàâèòåëü äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ
ïî ïîðó÷åíèþ äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ ïèñüìåííî èí-
ôîðìèðóåò ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äëÿ îáÿ-
çàòåëüíîãî îãëàøåíèÿ íà áëèæàéøåé ñåññèè ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà.

9.4. Äåïóòàò âïðàâå ñîñòîÿòü òîëüêî â îäíîì äåïóòàòñêîì
îáúåäèíåíèè.

9.5. Äåïóòàòû, íå âîøåäøèå íè â îäíî èç äåïóòàòñêèõ
îáúåäèíåíèé ïðè èõ ñîçäàíèè ëèáî âûáûâøèå èç äåïóòàò-
ñêîãî îáúåäèíåíèÿ, â äàëüíåéøåì ìîãóò âîéòè â ëþáîå èç
íèõ ïðè ñîãëàñèè äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ.

9.6. Â ñëó÷àå åñëè ÷èñëî ÷ëåíîâ äåïóòàòñêîãî îáúåäèíå-

íèÿ ñòàíîâèòñÿ ìåíåå 3 ÷åëîâåê, òî äåÿòåëüíîñòü ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïðåêðà-
ùåííîé, î ÷åì ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ñîîá-
ùàåò íà î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

9.7. Îá îáðàçîâàíèè äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ, èçìåíå-
íèè åãî ñîñòàâà è î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè äåïóòàòñ-
êîãî îáúåäèíåíèÿ äåëàåòñÿ çàïèñü â ïðîòîêîëå ñåññèè ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

9.8. Âíóòðåííÿÿ äåÿòåëüíîñòü äåïóòàòñêèõ îáúåäèíåíèé
îðãàíèçóåòñÿ èìè ñàìîñòîÿòåëüíî.

9.10. Äåïóòàòñêîå îáúåäèíåíèå èìååò ïðàâî:
à) íà âíåî÷åðåäíîå âûñòóïëåíèå ïî îáñóæäàåìîìó âîïðî-

ñó âî âðåìÿ ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;
á) íà âíåñåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå â ìóíèöèïàëüíîì Ñî-

âåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ, çàÿâëåíèé äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå
âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;

â) òðåáîâàòü ïåðåðûâà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ
ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòà-
öèé â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

ã) èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.
9.11. Óïîëíîìî÷åííûå ëèöà äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ

èìåþò ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü äåïóòàòñêîå îáúåäèíåíèå â ñî-
ñòàâå âðåìåííûõ (ñïåöèàëüíûõ) êîìèññèé ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà, ðàáî÷èõ ãðóïïàõ (ðàáî÷èõ êîìèññèÿõ) ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà, èíûõ îðãàíàõ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

10. Ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà

10.1. Äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ïîñòîÿííûõ
êîìèññèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè ðàáî-
òû íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä.

10.2. Ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:

à) ãîäîâîé (ïåðñïåêòèâíûé) ïëàí ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà;

á) êâàðòàëüíûé ïëàí ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;
â) åæåìåñÿ÷íûé êàëåíäàðíûé ïëàí ðàáîòû ìóíèöèïàëüíî-

ãî Ñîâåòà;
10.3. Ïðåäëîæåíèÿ î âêëþ÷åíèè âîïðîñà â ãîäîâîé è (èëè)

êâàðòàëüíûé ïëàí ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìîãóò
âíîñèòü äåïóòàòû, êîìèññèè, äåïóòàòñêèå îáúåäèíåíèÿ, ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Èíèöèàòîð âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ â ïëàí ðàáîòû ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì çà åãî ïîäãî-
òîâêó.

10.4. Ïðåäëîæåíèÿ î âêëþ÷åíèè âîïðîñà â ïëàí ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íàïðàâëÿþòñÿ Ïðåäñåäàòåëþ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íå ïîçäíåå, ÷åì çà 20 äíåé äî íà÷àëà
ïëàíèðóåìîãî ïåðèîäà, è äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòü:

à) íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà èëè ìåðîïðèÿòèÿ;

á) íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû,
êîòîðûé âíîñèò ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
èëè îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó ìåðîïðèÿòèÿ;

â) ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà íà ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà èëè ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ.

10.5. Ãðàæäàíå, îðãàíû òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè ìîãóò âíîñèòü ïðåäëîæå-
íèÿ â ãîäîâîé è (èëè) êâàðòàëüíûé ïëàí ðàáîòû ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà äåïóòàòàì èëè â ïîñòîÿííûå êîìèññèè.

10.6. Â ãîäîâîé ïëàí ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âêëþ-
÷àþòñÿ âîïðîñû î ïðîåêòàõ ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà.

Â êâàðòàëüíûé ïëàí ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âêëþ-
÷àþòñÿ âîïðîñû, âíîñèìûå íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà.

10.7. Óòâåðæäåííûå ãîäîâîé, êâàðòàëüíûå ïëàíû ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íàïðàâëÿþòñÿ ãëàâå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, äåïóòàòàì, ïðîêóðîðó Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà.

10.8. Ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ãîäîâîãî è (èëè) êâàð-
òàëüíîãî ïëàíîâ ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà (îá èñ-
êëþ÷åíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ, óòî÷íåíèè ôîðìóëèðîâîê, î
âêëþ÷åíèè äîïîëíèòåëüíûõ âîïðîñîâ) ïðåäñòàâëÿþòñÿ Ïðåä-
ñåäàòåëþ â ïèñüìåííîì âèäå íå ïîçäíåå 15 äíåé äî íà-
ñòóïëåíèÿ ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà (ïðîâåäåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèÿ).

Èçìåíåíèÿ â ãîäîâîé è (èëè) êâàðòàëüíûé ïëàí ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âíîñÿòñÿ ðåøåíèÿìè ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà.

11. Ïîðÿäîê ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà, êîìèññèé

11.1. Îñíîâíîé ôîðìîé ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÿâëÿåòñÿ ñåññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà (äàëåå - ñåññèÿ), íà
êîòîðîé ïðèíèìàþòñÿ ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ê âåäåíèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà.

11.2. Ïðåäâàðèòåëüíîå îáñóæäåíèå âîïðîñîâ, âíîñèìûõ
íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà çàñåäàíèÿõ
êîìèññèé.

11.3. Äåÿòåëüíîñòü êîìèññèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãîäîâûì è êâàðòàëüíûìè ïëàíàìè ðàáîòû ïîñòîÿí-
íûõ êîìèññèé, óòâåðæäàåìûìè íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèé, è
ïëàíàìè ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

11.4. Çàñåäàíèÿ êîìèññèé ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäè-
ìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö.

Çàñåäàíèÿ êîìèññèé ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè. Êîìèññèÿ âïðà-
âå ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè çàêðûòîãî çàñåäàíèÿ.

Êîìèññèè ìîãóò ïðîâîäèòü ñîâìåñòíûå çàñåäàíèÿ. Ïðè
ýòîì êàæäîé êîìèññèåé ïðèíèìàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîå ðå-
øåíèå ïî ðàññìàòðèâàåìûì âîïðîñàì.

11.5. Êîìèññèÿ ïðàâîìî÷íà ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, åñëè íà
çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû åå êîëè÷åñòâåí-
íîãî ñîñòàâà.

Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ
îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ êîìèññèè.

11.6. Ïðîåêòû ïëàíîâ ðàáîòû êîìèññèè ôîðìèðóþòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè íà îñíîâå ãîäîâîãî è êâàðòàëü-
íûõ ïëàíîâ ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ïðåäëîæåíèé
Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ÷ëåíîâ êîìèññèè,
îáðàùåíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5
äíåé äî íà÷àëà ïëàíèðóåìîãî ïåðèîäà.

11.7. Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîåêòîâ ðåøåíèé ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà íà çàñåäàíèå ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïðèãëà-
øàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ñóáúåêòà ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèà-
òèâû, âíåñøåãî ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

12. Ìåðîïðèÿòèÿ â ìóíèöèïàëüíîì Ñîâåòå
12.1. Ïî èíèöèàòèâå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, Ïðåäñåäà-

òåëÿ, êîìèññèè èëè äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ ìîãóò ïðîâî-
äèòüñÿ äåïóòàòñêèå ñëóøàíèÿ, ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, ñîâåùà-
íèÿ, "êðóãëûå ñòîëû", ñåìèíàðû, êîíôåðåíöèè è äðóãèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà è åãî îðãàíîâ.

12.2. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé âå-
äåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþ-
ùèì íà ñîîòâåòñòâóþùåì ìåðîïðèÿòèè.

12.3. Ïî ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äëÿ îáñóæäå-
íèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ñ ó÷àñòèåì æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòà-
âîì è Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.

12.4. Äåïóòàòñêèå ñëóøàíèÿ - îòêðûòîå îáñóæäåíèå íàè-
áîëåå âàæíûõ ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ ðåøåíèé è
èíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ äåïóòàòñêèõ
ñëóøàíèé, à òàêæå î âîïðîñàõ (ïðîåêòàõ ðåøåíèé ìóíèöè-
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ïàëüíîãî Ñîâåòà), âûíîñèìûõ íà îáñóæäåíèå äåïóòàòñêèõ
ñëóøàíèé, äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ äåïóòàòîâ íå ïîçäíåå, ÷åì
çà 3 ðàáî÷èõ äíÿ.

Èíôîðìàöèÿ î òåìå äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé, ìåñòå è âðå-
ìåíè èõ ïðîâåäåíèÿ ïî ðåøåíèþ èíèöèàòîðà ïðîâåäåíèÿ
äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà (îáíàðî-
äîâàíà) â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ñîñòàâ ëèö, ïðèãëàøåííûõ íà äåïóòàòñêèå ñëóøàíèÿ, îï-
ðåäåëÿåòñÿ èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ äåïóòàòñêèõ ñëóøà-
íèé. Ïðèãëàøåííûå ëèöà âûñòóïàþò íà äåïóòàòñêèõ ñëóøà-
íèÿõ ñ ðàçðåøåíèÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî.

Ïî îáñóæäàåìûì íà äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñàì ìîãóò
áûòü ïðèíÿòû äîêóìåíòû, íîñÿùèå ðåêîìåíäàòåëüíûé õà-
ðàêòåð. Ðåêîìåíäàöèè äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé äîâîäÿòñÿ äî
ñâåäåíèÿ äåïóòàòîâ è, ïî ðåøåíèþ èíèöèàòîðà ïðîâåäåíèÿ
äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé, ìîãóò áûòü îïóáëèêîâàíû (îáíàðîäî-
âàíû) â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

12.5. Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ - ôîðìà ðàáîòû ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïî îðãàíèçàöèè äå-
ÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, íàèáîëåå âàæíûõ ïðî-
åêòîâ ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ, à òàêæå î âîïðîñàõ (ïðîåêòàõ ðåøåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà), âûíîñèìûõ íà îáñóæäåíèå ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ, äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ äåïóòàòîâ íå ïîçäíåå, ÷åì çà
3 ðàáî÷èõ äíÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì îáñóæäåíèÿ íà ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ìî-
ãóò áûòü äàíû ïîðó÷åíèÿ Ïðåäñåäàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà, çàìåñòèòåëþ Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà, äåïóòàòàì.

12.6. Èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïðîâî-
äÿòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì èíèöèàòîðàìè ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ.

13. Ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïðîòåñòàìè è ïðåäñòàâ-
ëåíèÿìè ïðîêóðîðà

13.1. Ïðîòåñò ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî  ðàéîíà (äàëåå -
ïðîòåñò), ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà (äàëåå - ïðåäñòàâëåíèå), ïîñòóïèâøèå â ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò, ðåãèñòðèðóþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íàïðàâ-
ëÿþòñÿ Ïðåäñåäàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

13.2. Ïðåäñåäàòåëü íàïðàâëÿåò ïðîòåñò è (èëè) ïðåäñòàâ-
ëåíèå â êîìèññèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ âîïðîñàìè åå âåäåíèÿ
(äàëåå - ïðîôèëüíàÿ êîìèññèÿ).

13.3. Ïðîòåñò (ïðåäñòàâëåíèå) ðàññìàòðèâàåòñÿ íà áëè-
æàéøåì çàñåäàíèè êîìèññèè, ïîñëå ÷åãî âûíîñèòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ñåññèè. Ïðîòåñò (ïðåäñòàâëåíèå) ïîäëåæèò ðàñ-
ñìîòðåíèþ íà áëèæàéøåì çàñåäàíèè ñåññèè.

Ïðîòåñò ìîæåò áûòü óäîâëåòâîðåí ïîëíîñòüþ èëè ÷àñ-
òè÷íî ëèáî îòêëîíåí ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì.

13.4. Î äíå çàñåäàíèÿ ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà (êîìèññèè),
à òàêæå î äíå çàñåäàíèÿ ñåññèè, íà êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ
ðàññìîòðåòü ïðîòåñò (ïðåäñòàâëåíèå), ñîîáùàåòñÿ ïðîêó-
ðîðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, âíåñøåìó ïðîòåñò (ïðåäñòàâëå-
íèå).

13.5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ íà
çàñåäàíèè ïîñòîÿííîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
äîëæíû áûòü ðåêîìåíäîâàíû êîíêðåòíûå ìåðû ïî óñòðàíå-
íèþ äîïóùåííûõ íàðóøåíèé çàêîíà, èõ ïðè÷èí è óñëîâèé,
èì ñïîñîáñòâóþùèõ.

13.6. Â ñëó÷àå åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðîòå-
ñòà íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïðèíÿòî ðåøåíèå ðåêîìåíäî-
âàòü ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó óäîâëåòâîðèòü ïðîòåñò, òî ïî-
ñòîÿííîé êîìèññèåé ãîòîâèòñÿ ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà, íà êîòîðîå áûë âíåñåí ïðîòåñò, èëè îá
îòìåíå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà.

13.7. Î ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðîòåñòà (ïðåäñòàâëåíèÿ), à òàê-
æå î ðåçóëüòàòàõ ïðèíÿòûõ ìåð ïî ïðîòåñòó (ïðåäñòàâëå-
íèþ) ñîîáùàåòñÿ ïðîêóðîðó, ïðèíåñøåìó ïðîòåñò (ïðåäñòàâ-
ëåíèå) â ïèñüìåííîé ôîðìå.

14. Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüíîé
èíèöèàòèâû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, âíåñåíèÿ
çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé, ðàññìîòðåíèÿ

ïðîåêòîâ îáëàñòíûõ çàêîíîâ
14.1. Ïðàâî çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû ìîæåò áûòü

ðåàëèçîâàíî ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ïóòåì âíåñåíèÿ â
Àðõàíãåëüñêîå îáëàñòíîå Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ (äàëåå -
çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí):

à) ïðîåêòîâ çàêîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;
á) ïðåäëîæåíèé î ïîïðàâêàõ ê Óñòàâó Àðõàíãåëüñêîé îá-

ëàñòè;
â) ïîïðàâîê ê çàêîíîïðîåêòàì, ïðèíÿòûì çàêîíîäàòåëüíûì

îðãàíîì â ïåðâîì ÷òåíèè;
ã) çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé

â ôåäåðàëüíûå çàêîíû.
14.2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ â çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí ïðîåê-

òîâ çàêîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïîïðàâîê ê çàêîíîïðî-
åêòàì è çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â çàêîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ðåãëà-
ìåíòîì çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

14.3. Ïðàâîì âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèé î ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíûì Ñîâåòîì çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû îáëàäà-
þò:

à) äåïóòàòû;
á) ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
14.4. Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î ðåàëèçàöèè ìóíèöè-

ïàëüíûì Ñîâåòîì çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû ïóòåì âíå-
ñåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

à) òåêñò çàêîíîïðîåêòà ñ óêàçàíèåì íà òèòóëüíîì ëèñòå
ñóáúåêòà ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû;

á) ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê çàêîíîïðîåêòó, ñîäåðæàùàÿ
ïðåäìåò çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îòíåñåíèå åãî ê
èñêëþ÷èòåëüíîìó âåäåíèþ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ëèáî
ñîâìåñòíîìó âåäåíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, öåëü è ìåñòî çàêîíîïðîåêòà â ñèñòåìå
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, îáîñíîâàíèå öåëåñîîá-
ðàçíîñòè åãî ïðèíÿòèÿ, èçëîæåíèå êîíöåïöèè, îáùóþ õà-
ðàêòåðèñòèêó ñòðóêòóðû, êîììåíòàðèè ê îñíîâíûì ðàçäå-
ëàì èëè ñòàòüÿì;

â) ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå (â ñëó÷àå âíå-
ñåíèÿ çàêîíîïðîåêòà, ðåàëèçàöèÿ êîòîðîãî ïîòðåáóåò ôè-
íàíñîâûõ è ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò);

ã) ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, ïîäëåæàùèõ ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèìè ñèëó, ïðèîñ-
òàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ, äîïîëíåíèþ èëè ïðèíÿòèþ â ñâÿçè
ñ ïðèíÿòèåì äàííîãî çàêîíà.

Â ñëó÷àå, åñëè ïðåäëîæåíèå î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûì
Ñîâåòîì çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû íå ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ê ïîðÿäêó ðåàëèçàöèè çàêîíî-
äàòåëüíîé èíèöèàòèâû â çàêîíîäàòåëüíîì îðãàíå, Ïðåäñå-
äàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âîçâðàùàåò äîêóìåíòû èíè-
öèàòîðó ñ óêàçàíèåì, êàêèì òðåáîâàíèÿì íå ñîîòâåòñòâóåò
ïðåäëîæåíèå.

14.5. Â ðåøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà î âíåñåíèè ïðî-
åêòà çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â çàêîíîäàòåëüíûé
îðãàí â ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû
äîëæåí áûòü óêàçàí ïðåäñòàâèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
â çàêîíîäàòåëüíîì îðãàíå ïî äàííîìó çàêîíîïðîåêòó.

14.6. Åñëè ïðåäëàãàåìûé çàêîíîïðîåêò êàñàåòñÿ ââåäå-
íèÿ èëè îòìåíû ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ, îñâîáîæäåíèÿ îò èõ
óïëàòû, èçìåíåíèÿ ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ëèáî ïðåäóñìàòðèâàåò ðàñõîäû, ïîêðûâàåìûå

çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, òî òàêîé
çàêîíîïðîåêò âìåñòå ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåìó ìàòåðèàëàìè
íàïðàâëÿåòñÿ Ãóáåðíàòîðó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äëÿ çàê-
ëþ÷åíèÿ.

14.7. Ïðîåêòû çàêîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïðèíÿòûå
çàêîíîäàòåëüíûì îðãàíîì â ïåðâîì ÷òåíèè è íàïðàâëåí-
íûå â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò äëÿ âíåñåíèÿ ïîïðàâîê, Ïðåäñå-
äàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íàïðàâëÿåò â ïîñòîÿííóþ
êîìèññèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ âîïðîñàìè åå âåäåíèÿ è ãëàâå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ èçó÷åíèÿ è, ïðè íåîáõî-
äèìîñòè, ïîäãîòîâêè ïîïðàâîê ê çàêîíîïðîåêòó.

14.8. Ïîïðàâêè ê çàêîíîïðîåêòó ïðåäñòàâëÿþòñÿ â âèäå
èçìåíåíèÿ ðåäàêöèè ñòàòåé çàêîíîïðîåêòà, ëèáî â âèäå
äîïîëíåíèÿ çàêîíîïðîåêòà êîíêðåòíûìè ñòàòüÿìè, ëèáî â
âèäå ïðåäëîæåíèé îá èñêëþ÷åíèè, äîïîëíåíèè êîíêðåòíûõ
ñëîâ, ïóíêòîâ, ÷àñòåé èëè ñòàòåé çàêîíîïðîåêòà.

14.9. Ïîïðàâêè ê çàêîíîïðîåêòó, ïîñòóïèâøèå â ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò îò ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåãè-
ñòðèðóþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íàïðàâëÿþòñÿ Ïðåä-
ñåäàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íàïðàâëÿåò ïîñòó-
ïèâøèå ïîïðàâêè âìåñòå ñ ïðîåêòîì çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ âîïðîñà-
ìè åå âåäåíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ.

14.10. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïîïðàâêè íà ñâîåì çàñå-
äàíèè è âíîñèò âîïðîñ íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè.

Äëÿ âêëþ÷åíèÿ âîïðîñà â ïîâåñòêó äíÿ ñåññèè Ïðåäñåäà-
òåëþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íàïðàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

à) ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ñîäåðæàùèé
òåêñò ïîïðàâîê;

á) ðåøåíèå êîìèññèè.
14.11. Â ðåøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà î âíåñåíèè â

çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí ïîïðàâîê ê ïðîåêòó çàêîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè äîëæåí áûòü óêàçàí ïðåäñòàâèòåëü ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà â çàêîíîäàòåëüíîì îðãàíå ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè ïðåäëàãàåìûõ ïîïðàâîê.

15. Ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé

15.1. Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïîñòóïèâøèå â
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò, ðåãèñòðèðóþòñÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

Ïðåäñåäàòåëü íàïðàâëÿåò ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ äëÿ
ïîäãîòîâêè îòâåòà â êîìèññèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ âîïðîñàìè
åå âåäåíèÿ.

15.2. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðåøåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà, ðåãóëèðóþùèìè ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðà-
âèëàìè äåëîïðîèçâîäñòâà.

16. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ õîäàòàéñòâà î íà-
ãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
16.1. Õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âíîñèòñÿ â ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-
åì î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, óòâåðæäà-
åìûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

16.2. Ïîñòóïèâøåå â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò õîäàòàéñòâî
âìåñòå ñ êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ Ïðåäñåäàòåëåì íàïðàâëÿ-
åòñÿ â êîìèññèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ âîïðîñàìè åå âåäåíèÿ.

16.3. Êîìèññèÿ ïðîâåðÿåò ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì Ïîëîæåíèåì î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, â ñëó÷àå íåîá-
õîäèìîñòè - çàïðàøèâàåò äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ, ãîòî-
âèò ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå âíîñèò âîïðîñ íà ðàññìîòðåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà.

17. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà èñ-
ïîëíåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñò-

íîãî çíà÷åíèÿ
17.1. Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò, îñóùåñòâëÿÿ êîíòðîëü çà

èñïîëíåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæ-
íîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, èìååò ïðàâî:

à) êîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì Ðåãëàìåí-
òîì;

á) îáðàùàòüñÿ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ê
äîëæíîñòíûì ëèöàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ïðåäëîæå-
íèÿìè î ïðèíÿòèè ìåð ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ëèáî ñ ïðåäëîæåíèåì îá îòìåíå
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà;

â) çàñëóøèâàòü îò÷åòû î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ;

ã) âíîñèòü ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäëîæå-
íèÿ îá îñâîáîæäåíèè îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè äîëæíîñ-
òíûõ ëèö ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.

17.2. Ñ öåëüþ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò âïðàâå îáðàçîâûâàòü âðåìåííûå (ñïåöèàëüíûå) êî-
ìèññèè, ðàáî÷èå ãðóïïû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòî-
ÿùèì Ðåãëàìåíòîì, ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ, ýêñïåðòîâ,
àóäèòîðîâ.

17.3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 17.1 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò è êîìèññèè èìåþò ïðàâî çàïðàøèâàòü â îðãàíàõ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ó äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ, ïðèãëàøàòü ñîîò-
âåòñòâóþùèõ äîëæíîñòíûõ ëèö íà çàñåäàíèÿ êîìèññèè, âðå-
ìåííîé (ñïåöèàëüíîé) êîìèññèè, ðàáî÷åé ãðóïïû, ñåññèè ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

Çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ äîëæíà ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â
ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå íå ïîçäíåå, ÷åì â 7-äíåâíûé ñðîê
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàïðîñà.

18. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îò÷åòà
ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î

ðàñõîäîâàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
íà âûáîðû, ðåôåðåíäóì

18.1. Îò÷åò ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î
ðàñõîäîâàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà âûáîðû, ðåôåðåíäóì,
ïîñòóïèâøèé â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò, ðåãèñòðèðóþòñÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íàïðàâëÿþòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì â
êîìèññèþ, ê âîïðîñàì âåäåíèÿ êîòîðîé îòíîñÿòñÿ áþäæåò-
íûå âîïðîñû (äàëåå - ïðîôèëüíàÿ êîìèññèÿ).

18.2. Ïðîôèëüíàÿ êîìèññèÿ, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðå-
íèÿ îò÷åòà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ íà ñâîåì çàñåäàíèè, ìîæåò âûíåñòè âîïðîñ íà
ðàññìîòðåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

19. Ïåðâàÿ ñåññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà íîâîãî ñîçûâà

19.1. Ïåðâóþ ñåññèþ âíîâü èçáðàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà (äàëåå - ïåðâàÿ ñåññèÿ) íå ïîçäíåå, ÷åì â òðåõíå-
äåëüíûé ñðîê ïîñëå èçáðàíèÿ â ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò óñ-
òàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ, ñîçûâàåò è âåäåò äî èçáðà-
íèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ñòàðåéøèé ïî âîçðàñòó äåïóòàò.

19.2. Íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà ðàáîòû
ïåðâîé ñåññèè, íà ñîâåùàíèè âíîâü èçáðàííûõ äåïóòàòîâ
ôîðìèðóåòñÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ïîäãîòîâêå ïåðâîé ñåññèè
(â ñëó÷àå, åñëè ÷èñëî äåïóòàòîâ ìåíåå 10, ñîçäàíèå òàêîé
ãðóïïû íå òðåáóåòñÿ).

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû óòâåðæäàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïðåæíåãî ñîçûâà.

Â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ìîæåò âîéòè ëþáîé âíîâü èç-
áðàííûé äåïóòàò.

Îáÿçàííîñòè ïî îðãàíèçàöèè ñîâåùàíèÿ âíîâü èçáðàí-
íûõ äåïóòàòîâ âîçëàãàþòñÿ íà Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ïðåæíåãî ñîçûâà.

19.3. Ê ïîëíîìî÷èÿì ðàáî÷åé ãðóïïû îòíîñèòñÿ ïîäãîòîâ-
êà ïðîåêòîâ ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è èíûõ äîêó-
ìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ íà÷àëîì ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà íîâîãî ñîçûâà.

Ïðîåêòû ðåøåíèé è äðóãèå ìàòåðèàëû ê ðàáîòå ïåðâîé
ñåññèè äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû äåïóòàòàì íå ïîçäíåå,
÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïåðâîé ñåññèè.

19.4. Íà ïåðâîé ñåññèè äåïóòàòû:
à) çàñëóøèâàþò èíôîðìàöèþ îá èçáðàíèè äåïóòàòîâ ìó-

íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;
á) èçáèðàþò ñåêðåòàðÿ ñåññèè;
â) èçáèðàþò ñ÷åòíóþ êîìèññèþ äëÿ âûáîðîâ Ïðåäñåäàòå-

ëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;

ã) ïðîâîäÿò âûáîðû Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà,
çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;

ä) îáðàçóþò ïîñòîÿííûå êîìèññèè è èíûå îðãàíû ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà;

å) èçáèðàþò äåïóòàòîâ â ñîñòàâ ïîñòîÿííûõ êîìèññèé è
èíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;

æ) èçáèðàþò ïðåäñåäàòåëåé ïîñòîÿííûõ êîìèòåòîâ êî-
ìèññèé;

ç) ðåøàþò èíûå âîïðîñû, íåîáõîäèìûå äëÿ íà÷àëà ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íîâîãî ñîçûâà.

19.5. Ïåðâàÿ ñåññèÿ ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

20. Ñåññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
20.1. Î÷åðåäíûå ñåññèè ñîçûâàþòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì ìó-

íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà,
åñëè èíîå ðåøåíèå íå ïðèíÿòî ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì.

20.2. Âíåî÷åðåäíûå ñåññèè ñîçûâàþòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïî èíèöèàòèâå íå ìåíåå îäíîé
òðåòè îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ, ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

Âíåî÷åðåäíàÿ ñåññèÿ äîëæíà áûòü ñîçâàíà íå ïîçäíåå
ñåìè äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî åå ñîçûâó.

20.3. Ïðåäëîæåíèå î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîé ñåññèè íà-
ïðàâëÿåòñÿ Ïðåäñåäàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà â ïèñü-
ìåííîì âèäå ñ îáîñíîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ
âíåî÷åðåäíîé ñåññèè, óêàçàíèåì âîïðîñîâ, ïðåäëàãàåìûõ ê
âêëþ÷åíèþ â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ ñåññèè, è ñ ïðèëîæåíèåì
ïðîåêòîâ ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïî ïðåäëàãàå-
ìûì âîïðîñàì.

20.4. Ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ î÷åðåäíîé ñåññèè, ïîäïèñàí-
íîé Ïðåäñåäàòåëåì, ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè è ìåñòà
ïðîâåäåíèÿ ñåññèè, ïóáëèêóåòñÿ (îáíàðîäóåòñÿ) â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè íå ïîçäíåå, ÷åì çà   7 äíåé äî äíÿ
çàñåäàíèÿ ñåññèè.

20.5. Ñåññèè ïðîâîäÿòñÿ ãëàñíî è íîñÿò îòêðûòûé õàðàê-
òåð. Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè çàêðûòîãî çàñåäàíèÿ ñåññèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

20.6. Â ðàáîòå îòêðûòûõ çàñåäàíèé ñåññèè ìîãóò ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà Ãóáåðíàòîð
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, äåïóòàòû  Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñò-
íîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ,  äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",  ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîé àäìèíèñòðà-
öèè, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà, ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

Èíûå ëèöà ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå ñåññèè ïî ïðèãëà-
øåíèþ. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ïðèãëàøåííûõ ôîðìèðóåòñÿ
Ïðåäñåäàòåëåì ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé ïîñòîÿííûõ êîìèñ-
ñèé è äåïóòàòñêèõ îáúåäèíåíèé.

20.7. Íà îòêðûòûõ çàñåäàíèÿõ ñåññèè âïðàâå ïðèñóòñòâî-
âàòü æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

20.8. Ãðàæäàíå è ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé, ïðèñóòñòâó-
þùèå íà ñåññèè, îáÿçàíû âîçäåðæèâàòüñÿ îò ïðîÿâëåíèÿ
îäîáðåíèÿ èëè íåîäîáðåíèÿ, ñîáëþäàòü ïîðÿäîê è ïîä÷è-
íÿòüñÿ òðåáîâàíèÿì ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî.

Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ óêàçàííûõ òðåáîâàíèé èëè íàðó-
øåíèÿ ïîðÿäêà íà ñåññèè, ãðàæäàíå è (èëè) ïðåäñòàâèòåëè
îðãàíèçàöèé, ïðèñóòñòâóþùèå íà ñåññèè, ìîãóò áûòü óäàëå-
íû èç çàëà çàñåäàíèÿ ñåññèè ïî ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà.

20.9. Ïðåäëîæåíèå î ïðîâåäåíèè çàêðûòîãî çàñåäàíèÿ
ñåññèè ìîæåò áûòü âíåñåíî Ïðåäñåäàòåëåì, ãëàâîé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîìèññèåé, äåïóòàòñêèì îáúåäèíå-
íèåì ëèáî äåïóòàòîì.

20.10. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè çàêðûòîãî çàñåäàíèÿ ñåñ-
ñèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóò-
ñòâóþùèõ íà ñåññèè äåïóòàòîâ.

20.11. Íà çàêðûòîì çàñåäàíèè ñåññèè èìåþò ïðàâî ïðè-
ñóòñòâîâàòü ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâè-
òåëè îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû, ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Èíûå ëèöà, íå ÿâëÿþùèåñÿ äåïóòàòàìè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà, ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü íà çàêðûòîì çàñåäàíèè ñåñ-
ñèè ïî ñïåöèàëüíîìó ïèñüìåííîìó ïðèãëàøåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà, åñëè çà ýòî ïðîãîëîñîâàëî áîëüøèíñòâî
îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ äåïóòàòîâ.

20.12. Ñâåäåíèÿ î ñîäåðæàíèè çàêðûòûõ çàñåäàíèé ñåñ-
ñèè íå ïîäëåæàò ðàçãëàøåíèþ.

20.13. Íà çàêðûòîå çàñåäàíèå ñåññèè çàïðåùàåòñÿ ïðî-
íîñèòü è èñïîëüçîâàòü â õîäå çàñåäàíèÿ ôîòî-, êèíî- è
âèäåîòåõíèêó,  à òàêæå ñðåäñòâà çâóêîçàïèñè è îáðàáîòêè
èíôîðìàöèè.

20.14. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàêðûòîì çàñåäàíèè
ñåññèè ïðåäóïðåæäàåò ïðèñóòñòâóþùèõ î ïðàâèëàõ ïðîâå-
äåíèÿ çàêðûòîãî çàñåäàíèÿ, çàïðåòå íà ðàñïðîñòðàíåíèå
ñâåäåíèé î ñîäåðæàíèè çàñåäàíèÿ.

21. Ïðîâåäåíèå ñåññèè
21.1. Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îñóùåñòâëÿ-

åò ðóêîâîäñòâî ïîäãîòîâêîé ñåññèè.
21.2. Ïîäãîòîâêó ïëàíîâûõ âîïðîñîâ, âíîñèìûõ íà ðàñ-

ñìîòðåíèå ñåññèè, îñóùåñòâëÿþò ïîñòîÿííûå êîìèññèè, íà
êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì ðàáîòû
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âîçëîæåíà îòâåòñòâåííîñòü çà èõ
ïîäãîòîâêó.

Âíåïëàíîâûå âîïðîñû ê ñåññèè ãîòîâÿòñÿ èíèöèàòîðàìè
èõ âíåñåíèÿ.

21.3. Ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ î÷åðåäíîé ñåññèè ôîðìèðóåò-
ñÿ Ïðåäñåäàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íà îñíîâå ïëà-
íà ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ïðåäëîæåíèé ïîñòîÿí-
íûõ êîìèòåòîâ (êîìèññèé) è äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà, ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èíûõ ñóáúåêòîâ
ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû.

Âîïðîñû â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì
ïîðÿäêå:

à) ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, îòêëîíåííûå ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

á) ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà;

â) ïðîåêòû èíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;
ã) èíûå èíôîðìàöèîííûå âîïðîñû.
21.4. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ âîïðîñà â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ î÷å-

ðåäíîé ñåññèè êîìèññèè íå ïîçäíåå, ÷åì çà äåñÿòü äíåé äî
ñåññèè, íàïðàâëÿþò Ïðåäñåäàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ñâîå ðåøåíèå ñ êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

21.5. Ïðîåêòû ðåøåíèé ñ êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ ïî âîï-
ðîñàì, âíîñèìûì íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè, ïðåäñòàâëÿþòñÿ
äåïóòàòàì íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî ñåññèè.

21.6. Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû ñåññèè, à òàêæå ïîñëå êàæ-

äîãî ïåðåðûâà â çàñåäàíèè ñåññèè ïðîâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ
ïðèñóòñòâóþùèõ äåïóòàòîâ.

21.7. Ðåçóëüòàòû ðåãèñòðàöèè äåïóòàòîâ ñîîáùàþòñÿ
Ïðåäñåäàòåëþ

è îãëàøàþòñÿ èì ïåðåä íà÷àëîì çàñåäàíèÿ ñåññèè, à
òàêæå ïî îêîí÷àíèè ïåðåðûâà â çàñåäàíèè ñåññèè.

21.8. Ïî ïðåäëîæåíèþ äåïóòàòà â õîäå çàñåäàíèÿ ñåññèè
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ìîæåò äàòü ðàñïîðÿæåíèå î ïðî-
âåäåíèè ïåðåðåãèñòðàöèè äåïóòàòîâ.

21.9. Ñåññèÿ ïðàâîìî÷íà, åñëè íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâó-
åò áîëåå 50 ïðîöåíòîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ.

×èñëî äåïóòàòîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñåññèè, îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì ðåãèñòðàöèè äåïóòàòîâ, ïðîâîäèìîé â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

21.10. Åñëè íà ñåññèè ïðèñóòñòâóåò ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ
îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ, òî ïî ðàñïîðÿæåíèþ
Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ñåññèÿ ïåðåíîñèòñÿ
íà äðóãîå âðåìÿ.

Î ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ äàííîé ñåññèè, à òàêæå
îá óñëîâèÿõ åå ïðàâîìî÷íîñòè ñîîáùàåòñÿ êàæäîìó äåïó-
òàòó ïèñüìåííûì èçâåùåíèåì.

Â ñëó÷àå, åñëè íà ñåññèè âíîâü çàðåãèñòðèðóåòñÿ ìåíåå
50 ïðîöåíòîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ èëè ïîñ-
ëå ðåãèñòðàöèè ÷àñòü äåïóòàòîâ îòêàæåòñÿ îò ó÷àñòèÿ â
ðàáîòå ñåññèè, ñåññèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íîé ïðè íàëè÷èè
áîëüøèíñòâà îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ.

21.11. Âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ñåññèè âåäåòñÿ ïðîòîêîë.
21.12. Ïðîòîêîë ñåññèè äîëæåí ñîäåðæàòü:
à) ñïèñîê ïðèñóòñòâóþùèõ è ñïèñîê îòñóòñòâóþùèõ äåïó-

òàòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòñóòñòâèÿ;
á) ñïèñîê ïðèãëàøåííûõ ëèö, ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñåññèè;
â) èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ;
ã) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ (ñ óêàçàíèåì ôàìèëèé äåïóòà-

òîâ);
ä) îñîáîå ìíåíèå äåïóòàòà èëè ãðóïïû äåïóòàòîâ (åñëè

òàêîå èìååòñÿ);
å) çàÿâëåíèÿ äåïóòàòà èëè ãðóïïû äåïóòàòîâ (åñëè òàêèå

èìåþòñÿ);
æ) ïðèíÿòûå íà ñåññèè ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçà-

öèè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.
21.13. Ê ïðîòîêîëó ñåññèè ïðèëàãàþòñÿ:
à) ïîâåñòêà äíÿ ñåññèè;
á) ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;
â) ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ äåïóòàòîâ, ïåðå-

äàííûå ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåìó;
ã) òåêñòû âûñòóïëåíèé äåïóòàòîâ, êîòîðûå íå óñïåëè âûñòó-

ïèòü ââèäó ïðåêðàùåíèÿ ïðåíèé;
ä) èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû, ðîçäàííûå äåïóòàòàì íà

çàñåäàíèè ñåññèè.
21.14. Ïðîòîêîë îôîðìëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé

ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû ñåññèè, ïîäïèñûâàåòñÿ ñåêðåòàðåì
ñåññèè è Ïðåäñåäàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

21.15. Ïðîòîêîëû õðàíÿòñÿ â ìóíèöèïàëüíîì Ñîâåòå è
âûäàþòñÿ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ äåïóòàòàì ïî èõ ïðîñüáå.

21.16. Ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðå ñåêðåòàðÿ ñåññèè
âíîñèò ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé.

21.17. Ôóíêöèè ñåêðåòàðÿ ñåññèè:
à) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì è ïðàâèëüíîñòüþ ðå-

çóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ;
á) ðåãèñòðèðóåò âîïðîñû, îáðàùåíèÿ, çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí è

îðãàíèçàöèé, ïîñòóïèâøèå â àäðåñ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
âî âðåìÿ ñåññèè, è ïðåäñòàâëÿåò èõ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùå-
ìó;

â) ðåãèñòðèðóåò ïðåäëîæåíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû äåïóòà-
òîâ, ïîñòóïèâøèå âî âðåìÿ ñåññèè, è èíôîðìèðóåò î íèõ
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî;

ã) êîíòðîëèðóåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ñåñ-
ñèè è ïîäïèñûâàåò åãî.

21.18. Ñïðàâêè ñåêðåòàðÿ ñåññèè çàñëóøèâàþòñÿ íà ñåñ-
ñèè âî âíåî÷åðåäíîì ïîðÿäêå.

21.19. Â íà÷àëå çàñåäàíèÿ ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà îáñóæäàåòñÿ è ïðèíèìàåòñÿ ïîâåñòêà äíÿ ñåññèè (äàëåå
- ïîâåñòêà äíÿ).

21.20. Ïðåäñòàâëåííûé ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì ïðîåêò
ïîâåñòêè äíÿ ïðèíèìàåòñÿ çà îñíîâó, åñëè çà íåãî ïðîãîëî-
ñîâàëî áîëüøèíñòâî îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ äåïóòàòîâ.

Åñëè ïðåäëîæåííûé ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ íå ïðèíÿò çà
îñíîâó, òî íà ãîëîñîâàíèå ñòàâèòñÿ îòäåëüíî êàæäûé âîï-
ðîñ, âêëþ÷åííûé â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ. Âîïðîñ ñ÷èòàåòñÿ
âêëþ÷åííûì â ïîâåñòêó äíÿ, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî
áîëüøèíñòâî îò ÷èñëà äåïóòàòîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñåñ-
ñèè.

21.21. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïðîåêòà ïîâåñòêè äíÿ çà îñíîâó
äåïóòàòû îáñóæäàþò åå, âíîñÿò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ îá èçìå-
íåíèè èëè äîïîëíåíèè ïîâåñòêè äíÿ. Äëÿ îáîñíîâàíèÿ ñâî-
åãî ïðåäëîæåíèÿ äåïóòàòó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äî òðåõ ìèíóò.

Äîïîëíèòåëüíûé âîïðîñ ìîæåò áûòü âêëþ÷åí â ïîâåñòêó
äíÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ðåøåíèÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè, ê
âîïðîñàì âåäåíèÿ êîòîðîé îòíîñèòñÿ ïðåäëàãàåìûé âîïðîñ,
ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

Ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè äîïîëíèòåëüíûõ âîïðîñîâ â ïîâå-
ñòêó äíÿ èëè îá èñêëþ÷åíèè âîïðîñîâ èç ïðîåêòà ïîâåñòêè
äíÿ ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëü-
øèíñòâî îò ÷èñëà äåïóòàòîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñåññèè.

21.22. Ïî îêîí÷àíèè îáñóæäåíèÿ ïîâåñòêà äíÿ ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ïðèíèìàåòñÿ â öåëîì. Ïîâåñòêà
äíÿ ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé â öåëîì, åñëè çà íåå ïðîãîëîñîâàëî
áîëüøèíñòâî îò ÷èñëà äåïóòàòîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñåñ-
ñèè.

21.23. Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ïîâåñòêè äíÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû ïî ïîðÿäêó, óñòàíîâëåííîìó
ïîâåñòêîé äíÿ. Èçìåíåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ðàññìîòðå-
íèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî ðåøåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

21.24 Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ è íå ðàññìîò-
ðåííûå íà äàííîé ñåññèè, âêëþ÷àþòñÿ â ïðîåêò ïîâåñòêè
äíÿ ñëåäóþùåé ñåññèè.

22. Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ñåññèè
22.1. Ñåññèÿ íà÷èíàåòñÿ èñïîëíåíèåì ãèìíà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè.
22.2. Çàñåäàíèå ñåññèè âåäåò Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà, à â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëà-
ìåíòîì, - çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà èëè èíîé äåïóòàò ïî ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

22.3. Ðàññìîòðåíèå âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ íà÷èíàåòñÿ ñ
äîêëàäà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íå áîëåå 20 ìèíóò. Åñëè ïî
äàííîìó âîïðîñó èìååòñÿ ñîäîêëàä èëè àëüòåðíàòèâíûé
ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, òî êàæäîìó äîê-
ëàä÷èêó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äî 10 ìèíóò.

Äëÿ çàêëþ÷èòåëüíîãî ñëîâà êàæäîìó äîêëàä÷èêó ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ äî ïÿòè ìèíóò.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èìååò ïðàâî âíåî÷å-
ðåäíîãî âûñòóïëåíèÿ ïî âñåì îáñóæäàåìûì âîïðîñàì.

22.4. Âûñòóïàþùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
à) äëÿ âûñòóïëåíèé â ïðåíèÿõ (1 ðàç ïî êàæäîìó âîïðîñó

ïîâåñòêè äíÿ) - äî ïÿòè ìèíóò;
á) äëÿ ïîâòîðíîãî âûñòóïëåíèÿ â ïðåíèÿõ - äî òðåõ ìèíóò;
â) äëÿ âûñòóïëåíèÿ äåïóòàòà ñ îáîñíîâàíèåì ïðèíÿòèÿ èëè

îòêëîíåíèÿ ïîïðàâêè ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà - äî òðåõ ìèíóò;

ã) äëÿ âûñòóïëåíèé ïî ïðîöåäóðíûì âîïðîñàì - äî äâóõ
ìèíóò.

22.5. Ïî ïðîñüáå âûñòóïàþùåãî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ ìî-
æåò áûòü óâåëè÷åíî ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

22.6. Ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè ïðåäñåäà-
òåëüñòâóþùèé ïðåäóïðåæäàåò îá ýòîì âûñòóïàþùåãî, à çà-
òåì ïðè ïîâòîðíîì ïðåäóïðåæäåíèè âïðàâå ïðåðâàòü åãî
âûñòóïëåíèå.

22.7. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ âñåõ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé îáúÿâëÿåò î çàêðûòèè ñåññèè.

22.8. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè ñåññèè îò-
êðûâàåò è çàêðûâàåò çàñåäàíèÿ ñåññèè, îáúÿâëÿåò ðåãèñò-
ðàöèþ äåïóòàòîâ, âåäåò çàñåäàíèÿ ñåññèè, ïðåäîñòàâëÿåò

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Íà÷àëî íà ñòð.8

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.10



10 ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

ñëîâî äëÿ âûñòóïëåíèé, ñïðàâîê, âîïðîñîâ, îðãàíèçóåò ïðåíèÿ,
ñòàâèò íà ãîëîñîâàíèå ïðîåêòû ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà, ïðåäëîæåíèÿ äåïóòàòîâ, ïðîâîäèò ãîëîñîâàíèå è
îãëàøàåò åãî ðåçóëüòàòû, îáúÿâëÿåò ïåðåðûâû â çàñåäàíèè,
ïðåäîñòàâëÿåò ñëîâî ñåêðåòàðþ ñåññèè äëÿ îãëàøåíèÿ âîï-
ðîñîâ, çàïðîñîâ, ñïðàâîê, çàÿâëåíèé è ïðåäëîæåíèé, îáåñïå-
÷èâàåò ïîðÿäîê â çàëå çàñåäàíèé.

22.9. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñåññèè äîëæåí ïåðå-
äàòü âåäåíèå çàñåäàíèÿ ñåññèè ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà
î åãî èçáðàíèè èëè îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè.

22.10. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé èìååò ïðàâî:
à) ëèøàòü âûñòóïàþùåãî ñëîâà, åñëè îí ïðåâûñèë îòâåäåí-

íîå åìó âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ, âûñòóïàåò íå ïî îáñóæäàåìîìó
âîïðîñó ëèáî èñïîëüçóåò îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ;

á) îáðàùàòüñÿ çà ñïðàâêàìè ê äåïóòàòàì, äîëæíîñòíûì
ëèöàì ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè;

â) ïðèîñòàíàâëèâàòü âûñòóïëåíèÿ, íå îòíîñÿùèåñÿ ê îá-
ñóæäàåìîìó âîïðîñó è íå ïðåäóñìîòðåííûå ïîâåñòêîé äíÿ;

ã) ïðèçûâàòü äåïóòàòîâ ê ïîðÿäêó;
ä) ïðåðûâàòü çàñåäàíèå â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ â çàëå

÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, à òàêæå ãðóáîãî íàðóøåíèÿ
ïîðÿäêà.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé èìååò òàêæå èíûå ïðàâà, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.

22.11. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé îáÿçàí:
à) ñîáëþäàòü íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò;
á) ïðèäåðæèâàòüñÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ ñåññèè;
â) îáåñïå÷èâàòü ñîáëþäåíèå ïðàâ äåïóòàòîâ íà çàñåäà-

íèè;
ã) îáåñïå÷èâàòü ïîðÿäîê â çàëå çàñåäàíèÿ;
ä) ñòàâèòü íà ãîëîñîâàíèå âñå ïîñòóïèâøèå îò äåïóòàòîâ

ïðåäëîæåíèÿ;
å) îãëàøàòü ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ;
æ) îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì âðåìåíè âûñ-

òóïëåíèé è çà ñîáëþäåíèåì òåìû ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðî-
ñîâ;

ç) ïðåäîñòàâëÿòü ñëîâî äåïóòàòàì ïî ìîòèâàì ãîëîñîâàíèÿ,
ïî ïîðÿäêó âåäåíèÿ çàñåäàíèÿ;

è) ïðîÿâëÿòü óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ó÷àñòíèêàì çà-
ñåäàíèÿ;

ê) ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ñîîáùåíèÿ ñåêðåòàðÿ ñåññèè.
22.12. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íå èìååò ïðàâà êîììåí-

òèðîâàòü âûñòóïëåíèÿ äåïóòàòîâ.
22.13. Ïðè íàðóøåíèè äåïóòàòîì ïîðÿäêà íà çàñåäàíèè

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ïîñòîÿííîé êîìèññèè, âðåìåííîé
(ñïåöèàëüíîé) êîìèññèè èëè ðàáî÷åé ãðóïïû ê äåïóòàòó ìî-
ãóò ïðèìåíÿòüñÿ ñëåäóþùèå ìåðû âîçäåéñòâèÿ:

à) ïðèçûâ ê ïîðÿäêó;
á) ïðèçûâ ê ïîðÿäêó ñ çàíåñåíèåì â ïðîòîêîë;
â) ëèøåíèå ïðàâà ñëîâà äî îêîí÷àíèÿ çàñåäàíèÿ.
22.14. Ïðèçûâ ê ïîðÿäêó, â òîì ÷èñëå ñ çàíåñåíèåì â

ïðîòîêîë, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñå-
äàíèè, ëèøåíèå ïðàâà ñëîâà - ïî ðåøåíèþ ñîîòâåòñòâåííî
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ïîñòîÿííîé êîìèññèè, âðåìåííîé
(ñïåöèàëüíîé) êîìèññèè èëè ðàáî÷åé ãðóïïû.

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà î ëèøåíèè ïðàâà ñëî-
âà ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóò-
ñòâóþùèõ äåïóòàòîâ, ðåøåíèÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè, âðå-
ìåííîé (ñïåöèàëüíîé) êîìèññèè èëè ðàáî÷åé ãðóïïû - áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñîîòâåò-
ñòâóþùåì çàñåäàíèè.

22.15. Äåïóòàò ïðèçûâàåòñÿ ê ïîðÿäêó, åñëè îí:
à) âûñòóïàåò áåç ðàçðåøåíèÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî;
á) äîïóñêàåò â ñâîåé ðå÷è îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ.
Ïîâòîðíûé ïðèçûâ ê ïîðÿäêó â îòíîøåíèè îäíîãî è òîãî

æå äåïóòàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ çàíåñåíèåì â ïðîòîêîë.
22.16. Ëèøåíèå ïðàâà ñëîâà äî îêîí÷àíèÿ çàñåäàíèÿ

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè äåïóòàò:
à) ïîñëå ïðèçâàíèÿ ê ïîðÿäêó ñ çàíåñåíèåì â ïðîòîêîë íå

âûïîëíÿåò òðåáîâàíèÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî;
á) îñêîðáèë ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùå-

ãî, äåïóòàòîâ, ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ èëè èíûõ ëèö.

23. Âèäû ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
23.1. Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì

äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ê åãî êîìïåòåíöèè, ïðè-
íèìàåò ðåøåíèÿ.

23.2. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì, ïîä-
ðàçäåëÿþòñÿ íà:

à) íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà;

á) íåíîðìàòèâíûå ïðàâîâûå ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà (ðåøåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî õàðàêòåðà);

â) ðåøåíèÿ ïî ïðîöåäóðíûì âîïðîñàì.
23.3. Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà (äàëåå - ðåøåíèÿ)

ïðèíèìàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ðåãëà-
ìåíòîì.

23.4. Íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì ðåøåíèåì ÿâëÿåòñÿ ðåøå-
íèå, îáÿçàòåëüíîå äëÿ èñïîëíåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíàâëèâàþùåå ëèáî èçìåíÿþ-
ùåå îáùåîáÿçàòåëüíûå ïðàâèëà.

23.5. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ, åñëè
èíîå íå óñòàíîâëåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì, íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì èëè
èíûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

23.6. Ðåøåíèÿìè èíäèâèäóàëüíîãî õàðàêòåðà ÿâëÿþòñÿ
ðåøåíèÿ:

à) î ïðèíÿòèè îáðàùåíèé ê ðàçëè÷íûì îðãàíèçàöèÿì, îðãà-
íàì èëè äîëæíîñòíûì ëèöàì;

á) î ïðèçíàíèè îáðàùåíèÿ äåïóòàòà èëè ãðóïïû äåïóòà-
òîâ äåïóòàòñêèì çàïðîñîì;

â) î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è ïðèñâîåíèè
ïî÷åòíûõ çâàíèé;

ã) îá èçáðàíèè (íàçíà÷åíèè, óòâåðæäåíèè, ñîãëàñîâàíèè)
íà îïðåäåëåííóþ äîëæíîñòü èëè â ñîñòàâ îïðåäåëåííîãî
îðãàíà, î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé, îá îñâî-
áîæäåíèè îò äîëæíîñòè èëè âûâîäå èç ñîñòàâà îðãàíà;

ä) î ñîçäàíèè, ðåîðãàíèçàöèè èëè óïðàçäíåíèè ïîñòîÿí-
íûõ êîìèññèé, ðàáî÷èõ ãðóïï (êîìèññèé) ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà, âðåìåííûõ (ñïåöèàëüíûõ) êîìèññèé èëè èíûõ îðãà-
íîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;

å) î íàïðàâëåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ ñóáúåêòó ïðàâîòâîð-
÷åñêîé èíèöèàòèâû, âíåñøåìó ïðîåêò, äëÿ äîðàáîòêè;

æ) î ïðèíÿòèè íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî ðåøåíèÿ â ïåð-
âîì ÷òåíèè;

ç) î íàçíà÷åíèè (ïðîâåäåíèè) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, îïðîñà,
ñîáðàíèÿ èëè êîíôåðåíöèè ãðàæäàí;

è) îá óäîâëåòâîðåíèè èëè îòêëîíåíèè ïðîòåñòà ïðîêóðî-
ðà ðàéîíà;

ê) î ðàññìîòðåíèè ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîêóðîðà ðàéîíà;
ë) î âíåñåíèè â çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí â ïîðÿäêå ðåàëè-

çàöèè ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû ïðîåêòîâ çàêî-
íîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïîïðàâîê ê ïðîåêòàì çàêîíîâ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíûå çàêîíû;

ì) èíûå ðåøåíèÿ, íîñÿùèå èíäèâèäóàëüíûé õàðàêòåð.
23.7. Ðåøåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî õàðàêòåðà ïðèíèìàþòñÿ

áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ,
åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì èëè èíûì ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

23.8. Ê ïðîöåäóðíûì âîïðîñàì îòíîñÿòñÿ âîïðîñû:
à) îá èçìåíåíèè ôîðìû ãîëîñîâàíèÿ;
á) î ïðîäëåíèè âðåìåíè çàñåäàíèÿ;
â) îá óâåëè÷åíèè âðåìåíè äëÿ âûñòóïëåíèÿ;
ã) îá îòìåíå ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ;
ä) îá èçìåíåíèè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ðàññìîòðåíèÿ âîï-

ðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ;
å) î ïðåêðàùåíèè ïðåíèé;
æ) î ïåðåðûâå â çàñåäàíèè;
ç) î ïðåäîñòàâëåíèè ñëîâà ïðèãëàøåííûì;
è) î ïðîâåäåíèè çàêðûòîãî çàñåäàíèÿ;
ê) î ïðîâåäåíèè ïåðåðåãèñòðàöèè äåïóòàòîâ;
ë) îá èçáðàíèè ñåêðåòàðÿ ñåññèè, ñ÷åòíîé êîìèññèè äëÿ

ïðîâåäåíèÿ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ;
ì) îá óòâåðæäåíèè ôîðìû áþëëåòåíÿ äëÿ òàéíîãî ãîëîñî-

âàíèÿ;
í) îá óäàëåíèè èç çàëà çàñåäàíèé;
î) î ïðèçíàíèè ïðè÷èíû îòñóòñòâèÿ äåïóòàòà íà çàñåäà-

íèè ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà óâàæèòåëüíîé;
ï) îá îïóáëèêîâàíèè ñïèñêà äåïóòàòîâ, ïðîïóñêàþùèõ çà-

ñåäàíèÿ ñåññèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà;
ð) èíûå âîïðîñû ïðîöåäóðíîãî õàðàêòåðà.
23.9. Ðåøåíèÿ ïî ïðîöåäóðíûì âîïðîñàì ïðèíèìàþòñÿ

áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà äåïóòàòîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ
íà ñåññèè, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ èëè íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

23.10. Ðåøåíèÿ ïî ïðîöåäóðíûì âîïðîñàì îòðàæàþòñÿ â
ïðîòîêîëå ñåññèè è íå îôîðìëÿþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì äî-
êóìåíòîì.

24. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ïðîåêòîâ ðåøåíèé

24.1. Ïðîåêòû ðåøåíèé ìîãóò âíîñèòüñÿ â ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ñóáúåêòàìè ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû, óñòà-
íîâëåííûìè Óñòàâîì.

Ïðîåêò ðåøåíèÿ è ìàòåðèàëû ê íåìó, ïðåäóñìîòðåííûå
íàñòîÿùåé ñòàòüåé, íàïðàâëÿþòñÿ ñóáúåêòîì ïðàâîòâîð÷åñ-
êîé èíèöèàòèâû Ïðåäñåäàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

24.2. Â ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòè-
âû â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìîãóò áûòü âíåñåíû:

à) ïðîåêòû ðåøåíèé, â òîì ÷èñëå ïðîåêòû ðåøåíèé î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â äåéñòâóþùèå ðåøåíèÿ;

á) ïðîåêòû ðåøåíèé îá îòìåíå ðàíåå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé
èëè ïðèîñòàíîâëåíèè èõ äåéñòâèÿ.

24.3. Ïðîåêò ðåøåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ âíåñåííûì â ïðåäñòàâè-
òåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñî äíÿ åãî
ðåãèñòðàöèè â ìóíèöèïàëüíîì Ñîâåòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

24.4. Ê ïðîåêòó íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, âíîñèìîìó
â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò, äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ:

à) ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà, ñîäåðæàùàÿ îïèñàíèå ïðåäìå-
òà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, èçëîæåíèå êîíöåïöèè, îáùóþ õàðàêòå-
ðèñòèêó ñòðóêòóðû ïðîåêòà ðåøåíèÿ, êîììåíòàðèè ê ðàçäå-
ëàì èëè ñòàòüÿì ïðîåêòà;

á) ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå - â ñëó÷àå âíå-
ñåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ðàñõîäû, ïî-
êðûâàåìûå çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

â) ïåðå÷åíü ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ïîäëåæà-
ùèõ îòìåíå, ïðèîñòàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ ëèáî ïðèíÿòèþ
â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì ïðåäëàãàåìîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà èëè èíîãî ïðàâîâîãî àêòà;

ã) ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî ñóáúåêòà ïðàâîòâîð÷åñêîé
èíèöèàòèâû ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è äîëæ-
íîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íà âñåõ ñòàäèÿõ ðàññìîòðåíèÿ ïðîåê-
òà â ìóíèöèïàëüíîì Ñîâåòå   (â ñëó÷àå, åñëè ñóáúåêò ïðàâî-
òâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû - êîëëåãèàëüíûé îðãàí, òî òàêæå è
ðåøåíèå îðãàíà î âíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîåêòà â
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò);

ä)  çàêëþ÷åíèå ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè. Óêàçàííîå
çàêëþ÷åíèå íå ïðèëàãàåòñÿ, åñëè ïðîåêò íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà èëè èíîãî ïðàâîâîãî àêòà âíîñèòñÿ ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

24.5. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ ïðîåêòà íîðìàòèâíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò áåç çàêëþ÷åíèÿ ãëàâû ìåñ-
òíîé àäìèíèñòðàöèè Ïðåäñåäàòåëü íàïðàâëÿåò ïîñòóïèâ-
øèé ïðîåêò ñ êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóí-
êòîì 24.4 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, â ìåñòíóþ àäìèíèñòðà-
öèþ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ.

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò âïðàâå ðàññìàòðèâàòü ïðîåêò íîð-
ìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè èíîãî ïðàâîâîãî àêòà áåç
çàêëþ÷åíèÿ ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, åñëè ñîîòâåò-
ñòâóþùåå çàêëþ÷åíèå íå ïðåäñòàâëåíî â òå÷åíèå 7 ðàáî-
÷èõ äíåé ïîñëå íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â ìåñòíóþ àäìè-
íèñòðàöèþ.

24.6. Ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî õàðàêòåðà,
âíîñèìîìó â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò, äîëæíî ïðèëàãàòüñÿ ñî-
ïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî ñóáúåêòà ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöè-
àòèâû ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè
ïðåäñòàâèòåëÿ íà âñåõ ñòàäèÿõ ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà â
ìóíèöèïàëüíîì Ñîâåòå (â ñëó÷àå, åñëè ñóáúåêò ïðàâîòâîð-
÷åñêîé èíèöèàòèâû - êîëëåãèàëüíûé îðãàí, òî òàêæå è ðå-
øåíèå îðãàíà î âíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîåêòà â
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò).

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî õàðàêòåðà ìîæåò ïðèëàãàòüñÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çà-
ïèñêà ñ îáîñíîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

24.7. Ïðîåêòû ðåøåíèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèå óñòàíîâëå-
íèå, èçìåíåíèå èëè îòìåíó ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, îñó-
ùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ èç ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ìîãóò áûòü âíåñåíû íà ðàññìîòðåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà òîëüêî ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ (ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè) èëè ïðè
íàëè÷èè åãî çàêëþ÷åíèÿ.

Ïðîåêòû ðåøåíèé, âíåñåííûå áåç çàêëþ÷åíèÿ ãëàâû ìå-
ñòíîé àäìèíèñòðàöèè â ñëó÷àÿõ, êîãäà îíî òðåáóåòñÿ, âìåñòå
ñ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèì îáîñíîâàíèåì ïðåäñåäàòåëåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íàïðàâëÿþòñÿ íà çàêëþ÷åíèå ãëà-
âå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.

24.8. Åñëè âíåñåííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî ðàçäåëà, Ïðåäñåäàòåëü âîçâðà-
ùàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ èíèöèàòîðó ñ óêàçàíèåì, êàêèì òðå-
áîâàíèÿì îí íå ñîîòâåòñòâóåò.

Ïîñëå óñòðàíåíèÿ íåñîîòâåòñòâèé, ïîñëóæèâøèõ îñíîâà-
íèåì äëÿ âîçâðàòà äîêóìåíòîâ, ñóáúåêò ïðàâîòâîð÷åñêîé
èíèöèàòèâû âïðàâå âíîâü âíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ â ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò.

24.9. Íåïîñðåäñòâåííî â òåêñò ïðîåêòà ðåøåíèÿ, âíîñè-
ìîãî â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò, äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû ñëåäó-
þùèå ïîëîæåíèÿ:

à) î ñðîêå è ïîðÿäêå âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ;
á) îá îòìåíå èëè ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ ðàíåå ïðè-

íÿòûõ ðåøåíèé èëè îòäåëüíûõ èõ ïîëîæåíèé (â ñëó÷àå òà-
êîé íåîáõîäèìîñòè);

â) î ñóáúåêòå, íà êîòîðûé âîçëàãàåòñÿ êîíòðîëü èñïîëíå-
íèÿ ðåøåíèÿ.

24.10. Ïðîåêò ðåøåíèÿ, âíåñåííûé â ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåí-
òà, âìåñòå ñ êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ Ïðåäñåäàòåëåì íàïðàâ-
ëÿåòñÿ:

à) â ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ âîïðîñàìè åå
âåäåíèÿ (äàëåå - ïðîôèëüíàÿ êîìèññèÿ) äëÿ ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ðàññìîòðåíèÿ;

á) ðóêîâîäèòåëÿì äåïóòàòñêèõ îáúåäèíåíèé äëÿ èíôîðìà-
öèè.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè Ïðåäñåäàòåëü   ìîæåò íàïðàâëÿòü
ïîñòóïèâøèé ïðîåêò ðåøåíèÿ è ìàòåðèàëû ê íåìó â íå-
ñêîëüêî ïîñòîÿííûõ êîìèññèé, ïðè ýòîì îïðåäåëÿåòñÿ ïî-
ñòîÿííàÿ êîìèññèÿ, îòâåòñòâåííàÿ çà ðàññìîòðåíèå äîêó-
ìåíòîâ (ïðîôèëüíàÿ êîìèññèÿ).

24.11. Â ñëó÷àå, åñëè âíåñåííûé ïðîåêò íîðìàòèâíîãî
ïðàâîâîãî àêòà íå âêëþ÷åí â ïëàí ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà, òî ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âêëþ÷àåò

âîïðîñ î âíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ â ïëàí ðàáîòû ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà â ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà.

Â ðåøåíèè î âêëþ÷åíèè â ïëàí ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà îïðåäåëÿåòñÿ ïîñòîÿííàÿ êîìèññèÿ, îòâåòñòâåííàÿ
çà ïîäãîòîâêó âîïðîñà ê ðàññìîòðåíèþ íà ñåññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà (ïðîôèëüíàÿ êîìèññèÿ), è ñðîê ïîäãîòîâêè
âîïðîñà ê ðàññìîòðåíèþ íà ñåññèè.

Ïðîåêòû ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â äåéñòâóþùèå ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà èëè îá îòìåíå ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, â
ñëó÷àÿõ ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì, ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñî-
âåòîì âíå ãîäîâîãî ïëàíà ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

24.12. Äëÿ äîðàáîòêè ïðîåêòà ðåøåíèÿ ïðîôèëüíàÿ êî-
ìèññèÿ ìîæåò ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

Ïðè ýòîì â ðåøåíèè ïîñòîÿííîé êîìèññèè î ñîçäàíèè
ðàáî÷åé ãðóïïû îïðåäåëÿåòñÿ ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðà-
áî÷àÿ ãðóïïà äîëæíà äîðàáîòàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ. Óêàçàí-
íûé ñðîê íå äîëæåí ïðåâûøàòü äâóõ ìåñÿöåâ.

24.13. Ïî ðåøåíèþ ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïðîåêò íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà ìîæåò áûòü íàïðàâëåí â ìåñòíóþ
àäìèíèñòðàöèþ, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â
ïðîêóðàòóðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà äëÿ ïîäãîòîâêè îòçûâîâ,
ïðåäëîæåíèé, çàìå÷àíèé.

24.14. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèè ïî-
ñòîÿííîé êîìèññèè ïðîåêò ðåøåíèÿ âìåñòå ñ ðåøåíèåì
ïîñòîÿííîé êîìèññèè íàïðàâëÿåòñÿ Ïðåäñåäàòåëþ äëÿ âêëþ-
÷åíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîé ñåññèè.

24.15. Äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå Ïðåäñåäàòåëþ ìåíåå ÷åì
çà 10 äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ñåññèè, âêëþ÷àþòñÿ â ïîâåñ-
òêó äíÿ ñëåäóþùåé ñåññèè.

25. Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ ðåøåíèé íà ñåññèè
25.1. Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-

òîâ è èíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íà ñåññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
îäíîì ÷òåíèè.

25.2. Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ  â
ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

à) äîêëàä (è ñîäîêëàä);
á) îáñóæäåíèå âîïðîñà (âîïðîñû ê äîêëàä÷èêó è (èëè) ñî-

äîêëàä÷èêó, âûñòóïëåíèÿ ïî îáñóæäàåìîìó âîïðîñó, çàêëþ÷è-
òåëüíîå ñëîâî äîêëàä÷èêà è (èëè) ñîäîêëàä÷èêà);

â) ãîëîñîâàíèå çà ïðèíÿòèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ çà îñíîâó;
ã) âíåñåíèå ïîïðàâîê ê ïðîåêòó ïðàâîâîãî àêòà;
ä) îáñóæäåíèå âíåñåííûõ ïîïðàâîê (âûñòóïëåíèå äåïóòàòà,

âíåñøåãî ïîïðàâêó; âîïðîñû ê äåïóòàòó è îòâåòû íà âîïðî-
ñû);

å) ãîëîñîâàíèå çà ïðèíÿòèå ïîïðàâîê (îòäåëüíî, ïî êàæ-
äîé ïîïðàâêå);

æ) ãîëîñîâàíèå çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ â öåëîì.
25.3. Ñ äîêëàäîì ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè

äíÿ âûñòóïàåò ïðåäñòàâèòåëü ñóáúåêòà ïðàâîòâîð÷åñêîé
èíèöèàòèâû, âíåñøåãî ïðîåêò ðåøåíèÿ. Ñ ñîäîêëàäîì âûñ-
òóïàåò ïðåäñòàâèòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè.

25.4. Ïðè âíåñåíèè àëüòåðíàòèâíûõ ïðîåêòîâ ðåøåíèé
ïî îäíîìó è òîìó æå âîïðîñó ñëîâî äëÿ äîêëàäà ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïî êàæäîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ, îáñóæäåíèå èäåò ïî
âñåì âíåñåííûì ïðîåêòàì ðåøåíèé.

25.5. Íîðìàòèâíîå ïðàâîâîé àêò  ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà, îòêëîíåííûé ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äà-
ëåå - îòêëîíåííîå ðåøåíèå), âìåñòå ñ ìîòèâèðîâàííûì
îáîñíîâàíèåì îòêëîíåíèÿ ëèáî ïðåäëîæåíèÿìè ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðå-
øåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íàïðàâëÿåòñÿ Ïðåäñåäàòå-
ëåì â ïðîôèëüíóþ êîìèññèþ.

25.6. Ïðîôèëüíàÿ êîìèññèÿ íå ïîçäíåå, ÷åì â 10-äíåâíûé
ñðîê, ðàññìàòðèâàåò îòêëîíåííîå ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà íà ñâîåì çàñåäàíèè ñ îáÿçàòåëüíûì ïðèãëàøå-
íèåì ïðåäñòàâèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ íà ñâîåì çàñåäàíèè ïðî-
ôèëüíàÿ êîìèññèÿ ìîæåò ðåêîìåíäîâàòü ìóíèöèïàëüíîìó
Ñîâåòó îäîáðèòü îòêëîíåííîå ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà â ðàíåå ïðèíÿòîé ðåäàêöèè ëèáî âíåñòè íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îòêëîíåííîå ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ñ òàáëèöåé (òàáëèöàìè) ïîïðàâîê,
ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

25.7. Ïðè ïîâòîðíîì ðàññìîòðåíèè îòêëîíåííîãî ðåøå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà íà ñåññèè ñ äîêëàäîì âûñòóïà-
åò ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè åãî ïðåäñòàâè-
òåëü, ñ ñîäîêëàäîì - ïðåäñòàâèòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè.

25.8. Ïîñëå îáñóæäåíèÿ íà ãîëîñîâàíèå ñòàâèòñÿ âîïðîñ
îá îäîáðåíèè îòêëîíåííîãî ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà â ðàíåå ïðèíÿòîé ðåäàêöèè.

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îá îäîáðåíèè îòêëî-
íåííîãî ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà â ðàíåå ïðèíÿ-
òîé ðåäàêöèè ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñî-
âàëî íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïó-
òàòîâ.

25.9. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ âñåõ ïîïðàâîê íà ãîëîñîâàíèå
ñòàâèòñÿ ïðåäëîæåíèå î ïðèíÿòèè íîðìàòèâíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà â öåëîì ñ ó÷åòîì ïðèíÿòûõ ïîïðàâîê.

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì,
åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò óñòà-
íîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ.

Åñëè ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ òàêîå ïðåäëîæåíèå íå íà-
áðàëî íåîáõîäèìîãî ÷èñëà ãîëîñîâ, òî ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ñîçäàíèè ñîãëàñèòåëüíîé
êîìèññèè èç ÷èñëà äåïóòàòîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè äëÿ âûðàáîòêè ñîãëàñîâàííîãî ðåøåíèÿ.

26. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

26.1. Â êàæäîì ðåøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà óêàçû-
âàåòñÿ ïîñòîÿííàÿ êîìèññèÿ èëè äîëæíîñòíîå ëèöî ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà, íà êîòîðûõ âîçëàãàåòñÿ êîíòðîëü èñ-
ïîëíåíèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ.

26.2. Öåëÿìè êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ:
à) âûÿâëåíèå ñòåïåíè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ðåøå-

íèÿ;
á) âûÿâëåíèå ïðè÷èí, çàòðóäíÿþùèõ èñïîëíåíèå ðåøå-

íèÿ;
â) îïðåäåëåíèå ëèö (îðãàíîâ), ïðåïÿòñòâóþùèõ èñïîëíå-

íèþ ðåøåíèÿ è ïðèâëå÷åíèå èõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ê îòâåòñòâåííîñòè;

ã) óñòðàíåíèå ïðåïÿòñòâèé â èñïîëíåíèè ðåøåíèÿ;
26.3. Êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì:
à) çàïðîñà èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè ðåøåíèÿ ó ïðåä-

ñòàâèòåëåé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, èíûõ îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé;

á) çàñëóøèâàíèÿ îò÷åòîâ îá èñïîëíåíèè ðåøåíèÿ;
â) ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ;
ã) â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ ðå-

øåíèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
26.4. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ ïîëíîìî÷èé ëèöó, íà

êîòîðîå ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò âîçëîæèë êîíòðîëü, ñïåöè-
àëüíûõ äîâåðåííîñòåé íå òðåáóåòñÿ.

26.5. Îáùèé êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé îñóùåñòâ-
ëÿåò Ïðåäñåäàòåëü.

Íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä âîïðîñ î ðåçóëüòàòàõ èñïîë-
íåíèÿ ðåøåíèé Ïðåäñåäàòåëåì âûíîñèòñÿ íà ðàññìîòðå-
íèå ñåññèè.

27. Ôîðìû ãîëîñîâàíèÿ
27.1. Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïðèíèìàþòñÿ íà

ñåññèÿõ ãîëîñîâàíèåì. Êàæäûé äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ãîëîñóåò ëè÷íî.

27.2. Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî êàæäîìó âîïðîñó äåïóòàò èìå-
åò îäèí ãîëîñ è ïîäàåò åãî çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, ïðîòèâ
íåãî èëè âîçäåðæèâàåòñÿ îò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Äåïóòàò, îòñóòñòâóþùèé âî âðåìÿ ãîëîñîâàíèÿ â çàëå çà-
ñåäàíèÿ, íå âïðàâå ïîäàòü ñâîé ãîëîñ äî íà÷àëà ïðîöåäóðû
ãîëîñîâàíèÿ ëèáî ïî îêîí÷àíèè ãîëîñîâàíèÿ.

27.3. Ãîëîñîâàíèå ìîæåò áûòü îòêðûòûì èëè òàéíûì.
Îòêðûòîå ãîëîñîâàíèå ìîæåò áûòü êîëè÷åñòâåííûì èëè
ðåéòèíãîâûì, à òàêæå ïîèìåííûì.

27.4. Êîëè÷åñòâåííîå ãîëîñîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
âûáîð âàðèàíòà îòâåòà "çà", "ïðîòèâ" èëè "âîçäåðæàëñÿ".
Îïðåäåëåíèå ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïî
êàæäîìó ãîëîñîâàíèþ.

27.5. Ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðÿä
ïîñëåäîâàòåëüíûõ êîëè÷åñòâåííûõ ãîëîñîâàíèé ïî êàæäî-
ìó èç âîïðîñîâ (ïî êàæäîé êàíäèäàòóðå). Ïðè ýòîì îïðåäå-
ëåíèå ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïî
îêîí÷àíèè ãîëîñîâàíèÿ ïî âñåì âîïðîñàì.

28. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî
ãîëîñîâàíèÿ

28.1. Îòêðûòîå ãîëîñîâàíèå íà ñåññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïóòåì ïîäíÿòèÿ ðóêè.

28.2. Ïåðåä íà÷àëîì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðåäñåäà-
òåëüñòâóþùèé ñîîáùàåò î êîëè÷åñòâå ïðåäëîæåíèé, êîòî-
ðûå ñòàâÿòñÿ íà ãîëîñîâàíèå, óòî÷íÿåò èõ ôîðìóëèðîâêè è
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, â êîòîðîé îíè ñòàâÿòñÿ íà ãîëîñîâà-
íèå, íàïîìèíàåò, êàêèì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ ïðèíèìàåòñÿ
ðåøåíèå.

Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì î íà÷àëå ãîëî-
ñîâàíèÿ íèêòî íå âïðàâå ïðåðâàòü ãîëîñîâàíèå.

28.3. Ïî îêîí÷àíèè ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ ïðåäñåäàòåëüñòâó-
þùèé îáúÿâëÿåò ðåçóëüòàò ãîëîñîâàíèÿ: ïðèíÿòî èëè íå
ïðèíÿòî ðåøåíèå.

28.4. Ðåçóëüòàòû îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ çàíîñÿòñÿ â ïðî-
òîêîë ñåññèè.

28.5. Îòêðûòîå ïîèìåííîå ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî
ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà. Âîïðîñ î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî ïîèìåííîãî ãîëîñîâàíèÿ ñòàâèòñÿ íà ãîëîñîâà-
íèå ïðè íàëè÷èè ïðåäëîæåíèÿ õîòÿ áû îäíîãî äåïóòàòà.

Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïîèìåííîãî ãîëîñîâà-
íèÿ ïðèíèìàåòñÿ, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî íå ìåíåå
îäíîé òðåòè îò ÷èñëà äåïóòàòîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñåñ-
ñèè.

28.6. Ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî ïîèìåííîãî ãîëîñîâàíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñïèñêó äåïóòàòîâ, â êîòîðîì â õîäå ãîëî-
ñîâàíèÿ óêàçûâàåòñÿ âîëåèçúÿâëåíèå äåïóòàòà.

28.7. Ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî ïîèìåííîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî
ñïèñêó äåïóòàòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì
èëè, ïî åãî ïîðó÷åíèþ, ñåêðåòàðåì ñåññèè. Ðåçóëüòàòû ãîëî-
ñîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì.

28.8. Ðåçóëüòàòû îòêðûòîãî ïîèìåííîãî ãîëîñîâàíèÿ çà-
íîñÿòñÿ â ïðîòîêîë ñåññèè è, ïî ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà, ìîãóò áûòü îïóáëèêîâàíû â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè.

29. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ
29.1. Òàéíîå ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñ-

ìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì, à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ
ïî ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

29.2. Òàéíîå ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
áþëëåòåíåé äëÿ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ.

29.3. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ è îïðåäåëå-
íèÿ åãî ðåçóëüòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ èçáèðàåò îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ñ÷åò-
íóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå íå ìåíåå 3 ÷åëîâåê.

29.4. Ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ íà ñâîåì çàñåäàíèè èçáèðàåò èç
ñâîåãî ñîñòàâà ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ, à òàêæå îïðåäå-
ëÿåò âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ è
ôîðìó áþëëåòåíÿ.

Ðåøåíèÿ ñ÷åòíîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ îò ÷èñëà ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè è îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëàìè.

Ïðîòîêîëû çàñåäàíèÿ ñ÷åòíîé êîìèññèè îãëàøàþòñÿ íà
ñåññèè ïðåäñåäàòåëåì ñ÷åòíîé êîìèññèè.

29.5. Ôîðìà áþëëåòåíÿ äëÿ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ, ïðåäëî-
æåííàÿ ñ÷åòíîé êîìèññèåé, óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà.

29.6. Áþëëåòåíè äëÿ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ èçãîòàâëèâà-
þòñÿ ïîä êîíòðîëåì ñ÷åòíîé êîìèññèè â êîëè÷åñòâå, ñîîò-
âåòñòâóþùåì ÷èñëó èçáðàííûõ äåïóòàòîâ.

29.7. Êàæäîìó äåïóòàòó âûäàåòñÿ îäèí áþëëåòåíü, ïîäïè-
ñàííûé ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì ñ÷åòíîé êîìèññèè.
Ïðè ïîëó÷åíèè áþëëåòåíÿ äåïóòàò ðàñïèñûâàåòñÿ â ñïèñêå
äåïóòàòîâ. Îñòàâøèåñÿ áþëëåòåíè ïåðåä âñêðûòèåì óðíû
ïîãàøàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ñ÷åòíîé êîìèññèè â ïðèñóò-
ñòâèè åå ÷ëåíîâ.

29.8. Çàïîëíåííûé áþëëåòåíü äåïóòàò îïóñêàåò â óðíó
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, îïå÷àòàííóþ ñ÷åòíîé êîìèññèåé.

29.9. Ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà ñîçäàòü äåïóòàòàì óñëî-
âèÿ äëÿ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ.

29.10. Íåäåéñòâèòåëüíûìè ïðè ïîäñ÷åòå ãîëîñîâ ïðèçíà-
þòñÿ áþëëåòåíè íåóñòàíîâëåííîé ôîðìû, à òàêæå áþëëå-
òåíè, ïî êîòîðûì íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü âîëåèçúÿâëåíèå
äåïóòàòîâ. Äîïîëíåíèÿ, âíîñèìûå â áþëëåòåíü, íå ó÷èòûâà-
þòñÿ.

29.11. Ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ
ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ, â
êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ:

à) êîëè÷åñòâî äåïóòàòîâ, èçáðàííûõ â ïðåäñòàâèòåëüíûé
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

á) êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ äåïóòàòàìè;
â) êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé, îáíàðóæåííûõ â óðíå äëÿ ãîëî-

ñîâàíèÿ;
ã) êîëè÷åñòâî äåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé;
ä) êîëè÷åñòâî íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé;
å) êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, ïîäàííûõ çà êàæäîãî êàíäèäàòà

(ëèáî êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, ïîäàííûõ "çà" è "ïðîòèâ" ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ).

29.12. Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè ñ÷åòíîé
êîìèññèè è óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà.

29.13. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ñ÷åòíîé êîìèññèè î ðå-
çóëüòàòàõ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
îáúÿâëÿåò ïðèíÿòîå ðåøåíèå.

30. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
 â íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò

30.1. Èçìåíåíèå íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà âîçìîæíî òîëü-
êî ïóòåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Ðåãëàìåíò.

30.2. Ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íàñòîÿùèé
Ðåãëàìåíò ìîãóò âíîñèòü äåïóòàòû, êîìèññèè, äåïóòàòñêèå
îáúåäèíåíèÿ, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãëàâà ìå-
ñòíîé àäìèíèñòðàöèè.

30.3. Ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íàñòîÿùèé
Ðåãëàìåíò âíîñÿòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå íà èìÿ Ïðåäñåäàòå-
ëÿ, êîòîðûé âñå ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿåò â
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùóþ ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ ïî ðåãëà-
ìåíòó äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è âíåñåíèÿ åãî íà ðàññìîòðåíèå
ñåññèè.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Íà÷àëî íà ñòð.8,9



11 ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß È ÂÛÏËÀÒÛ
ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ ÄÎÏËÀÒÛ Ê ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÏÅÍÑÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÑËÓÆÀÙÈÌ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Р Е Ш Е Н И Е №22-н
21 декабря 2012 года

Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты
ежемесячной доплаты к трудо-
вой пенсии муниципальным

 служащим
муниципального образования

"Североонежское"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòüè 18

îáëàñòíîãî çàêîíà îò 16.04.1998   ¹ 68-15-03
"Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè", îáëàñòíîãî çàêîíà îò 7 èþëÿ 1999
ãîäà ¹ 151-23-03 "Î ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ ñòà-
æà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè", Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ôåäåðàëüíûì è îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ìóíèöèïàëüíûé    Ñîâåò    ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ðåøàåò:

1. Ïðèíÿòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ
è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé
ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðå-
øåíèÿ ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 12 àïðåëÿ 2007
ãîäà ¹59 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-
ðÿäêå íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïåíñèè ëèöàì, çàìåùàâøèì ìó-
íèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ïðè èñïîëíåíèè ïîë-
íîìî÷èé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ è ìóíèöè-
ïàëüíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðî-
äîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À.Ñòàðèöûí

Р Е Ш Е Н И Е №23
21 декабря 2012 года

Об административной комис-
сии муниципального образования

"Североонежское"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïóíêòàìè 1 è 3 ñòàòüè 10.2

îáëàñòíîãî çàêîíà îò 03 èþíÿ 2003 ãîäà ¹
172-22-ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ" è ïîäïóíêòàìè 1 - 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè
20 îáëàñòíîãî çàêîíà îò 20 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà
¹ 84-5-ÎÇ "Î ïîðÿäêå íàäåëåíèÿ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðó-
ãà îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿ-
ìè" Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ð å ø è ë:

1) Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ñîñòàâ àäìèíèñò-
ðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â íîâîé ðåäàêöèè.

2) Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ïðè-
ëîæåíèå ¹1 ê ðåøåíèþ îò  "21" äåêàáðÿ
2012 ãîäà ¹ 23 "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé êî-
ìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèëîæå-
íèå ¹1 ê ðåøåíèþ  îò 19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
¹ 107  "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

3) Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îá-
íàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Í.Â. Áðàóí
Ãëàâà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À.Ñòàðèöûí

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹1 ê ðåøåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò "21"äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 23

ÑÎÑÒÀÂ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Âåðèãèí Àëåêñåé

Àëåêñàíäðîâè÷    çàìåñòèòåëü Ãëàâû ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ìåíü-
øèêîâ Ëåîíèä Åâãåíüåâè÷, íà÷àëüíèê Ï×-50 ÃÊÓ
ÀÎ "ÎÃÏÑ-15"

Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè: Øåâÿêî-
âà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà, ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

×ëåíû êîìèññèè: Áàäàíèí Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷,
äåïóòàò Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå", Îêàòîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷  ó÷àñ-
òêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ÎÌÂÄ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó, Áóõàðèí Èãîðü Àíàòîëüå-
âè÷, äåïóòàò Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå.

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 21 äåêàáðÿ  2012 ãîäà ¹22í

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò
ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷-
íîé  äîïëàòû  ê òðóäîâîé ïåíñèè  ëèöàì,
çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå -
ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå).

1. Åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê òðóäîâîé ïåí-
ñèè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì óñòàíàâëè-
âàåòñÿ ïðè íàëè÷èè 12,5 êàëåíäàðíûõ ëåò
ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ó ìóæ÷èí è
10 êàëåíäàðíûõ ëåò ó æåíùèí â òàêîì ðàç-
ìåðå, ÷òîáû ñóììà ïåíñèè è äîïëàòû ñî-
ñòàâëÿëà 50 ïðîöåíòîâ ìåñÿ÷íîãî äåíåæ-
íîãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæà-
ùåãî. Ðàçìåð äîïëàòû óâåëè÷èâàåòñÿ íà 3
ïðîöåíòà ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåðæà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî çà êàæäûé
ïîëíûé ãîä âûñëóãè ñâûøå óñòàíîâëåííîé
íàñòîÿùèì ïóíêòîì ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íî ñóììà
ïåíñèè è äîïëàòû íå ñìîæåò ïðåâûøàòü 60
ïðîöåíòîâ åãî ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñî-
äåðæàíèÿ.

 Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû äëÿ óñòàíîâëåíèÿ åæåìåñÿ÷-
íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè óñòàíàâëè-
âàåòñÿ îáëàñòíûì çàêîíîì îò 7 èþëÿ 1999
ãîäà ¹ 151-23-03 "Î ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ
ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè".

2. Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðó-
äîâîé ïåíñèè èñ÷èñëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà 1/4
÷àñòè äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèöà, îáðà-
òèâøåãîñÿ çà åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòîé ê
òðóäîâîé ïåíñèè, çà ëþáûå 4 ìåñÿöà ïîä-
ðÿä â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò ðàáîòû
íà äîëæíîñòÿõ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

3. Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûì ñëóæàùèì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
âñëåäñòâèå èíâàëèäíîñòè, ïîëó÷åííîé â
ðåçóëüòàòå èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé ïî ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, åìó
óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê
òðóäîâîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè áåç èñ-
òðåáîâàíèÿ ñòàæà:

- èíâàëèäàì I è II ãðóïïû - â ðàçìåðå 60
ïðîöåíòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì;

- èíâàëèäàì Ø ãðóïïû - â ðàçìåðå 50
ïðîöåíòîâ ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåð-
æàíèÿ ïî äîëæíîñòè, çàíèìàåìîé íà äåíü
ïðåêðàùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

4. Åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè óñòà-
íàâëèâàåòñÿ ïî çàÿâëåíèþ ëèöà, ïðåòåíäó-
þùåãî íà ýòó äîïëàòó íà èìÿ ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ), ïîñòàíîâëåíèåì
ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Çàÿâëåíèå ëèöà îá óñòàíîâëåíèè åæå-
ìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè è äîêóìåíòû,
óêàçàííûå â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  è ðåãèñòðèðóþòñÿ
â äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðèíèìà-
åò ðåøåíèå î íàïðàâëåíèè äîêóìåíòîâ â
Êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî óñòàíîâëåíèþ åæå-
ìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè ìó-
íèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, êîòîðàÿ ñîçäàåòñÿ
ãëàâîé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà îñíîâà-
íèè óòâåðæäåííîãî èì Ïîëîæåíèÿ.

Ìóíèöèïàëüíîìó   ñëóæàùåìó   íàïðàâ-
ëÿåòñÿ   óâåäîìëåíèå   î íàïðàâëåíèè åãî
çàÿâëåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå â Êîìèññèþ
(ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-
íèþ).

5. Ê çàÿâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûé ñëóæà-
ùèé ïðèëàãàåò:

1) çàâåðåííóþ êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè,
âîåííûé áèëåò;

2) ñïðàâêó Ïåíñèîííîãî ôîíäà î òðóäî-
âîé ïåíñèè;

3)ñïðàâêó î ðàçìåðå ìåñÿ÷íîãî äåíåæ-
íîãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæà-
ùåãî.

Ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ïî êàäðîâûì âîïðîñàì äî-
ïîëíèòåëüíî ê çàÿâëåíèþ è ïðåäñòàâëåí-
íûì äîêóìåíòàì ïðèëàãàåò:

1) ñïðàâêó î ñòàæå ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû (î äîëæíîñòÿõ è ïåðèîäàõ ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû) ïî ôîðìå  (ïðèëîæå-
íèå ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ).

2) êîïèþ ðàñïîðÿæåíèÿ (ïðèêàçà) îá
óâîëüíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ñ
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

6. Êîìèññèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-
íèåì î Êîìèññèè â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ
ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè
åæåìåñÿ÷íîé  äîïëàòû, ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê
òðóäîâîé ïåíñèè èëè îòêàçå â íàçíà÷åíèè
åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè
è íàïðàâëÿåò ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó
â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé óâåäîìëåíèå î
ïðèíÿòîì ðåøåíèè, óñòàíîâëåííîé ôîðìû
(ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-
íèþ), ãîòîâèò è ïðåäñòàâëÿåò íà ïîäïèñàíèå
ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" îá óñòàíîâëåíèè åæåìåñÿ÷íîé
äîïëàòû ê ïåíñèè.

7.3àñåäàíèå êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì, â êîòîðîì äîëæíî áûòü óêàçà-
íî:

1) íîìåð ïðîòîêîëà, äàòà è ìåñòî åãî
ñîñòàâëåíèÿ;

2) ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ïðåäñåäàòå-
ëÿ, ñåêðåòàðÿ è âñåõ ÷ëåíîâ Êîìèññèè, à
òàêæå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, â ñëó-
÷àå åñëè îí ëè÷íî ó÷àñòâóåò â çàñåäàíèè
Êîìèññèè;

3) âîïðîñû, âûíåñåííûå íà îáñóæäåíèå
Êîìèññèè (ïîâåñòêà äíÿ);

4) ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Êîìèññèåé ïî êàæ-
äîìó âîïðîñó, âêëþ÷åííîìó â ïîâåñòêó
äíÿ.

Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòå-
ëåì, ñåêðåòàðåì è âñåìè ÷ëåíàìè Êîìèñ-
ñèè, ïðèíèìàâøèìè ó÷àñòèå â å¸ çàñåäà-
íèè.

8. ×ëåíû Êîìèññèè íåñóò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ïðèíÿòèå íåçàêîííîãî ðåøåíèÿ è
çà íàðóøåíèå ñðîêîâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè.

9. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà âûíîñèòüñÿ
ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"  î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû
ê òðóäîâîé ïåíñèè, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ íà÷èñëåíèÿ è âûïëàòû ìóíèöè-
ïàëüíîìó ñëóæàùåìó åæåìåñÿ÷íîé äîï-
ëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè, ñ êîòîðûì ìóíè-
öèïàëüíûé ñëóæàùèé äîëæåí áûòü îçíà-
êîìëåí ïîä ðîñïèñü.

10. Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû î íàçíà÷åíèè
åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè
â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé íàïðàâëÿåòñÿ
ãëàâíîìó áóõãàëòåðó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" (ñïåöèàëèñòó, îòâåò-
ñòâåííîìó çà âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà).

11. Íàçíà÷åíèå è âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé
äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ  ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, íî íå ðàíåå
÷åì ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî è íàçíà÷åíèÿ òðóäîâîé ïåíñèè.

12. Ãëàâíûé áóõãàëòåð àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (ñïåöèàëèñò, îò-
âåòñòâåííîìó çà âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà, ëèáî èíîé, óïîëíîìî÷åííûé ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ñïåöèàëèñò) â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðî-
èçâîäèò ïåðåðàñ÷åò åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû
ê ïåíñèè â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ðàçìåðà
ïåíñèè èëè ðàçìåðà äåíåæíîãî ñîäåðæà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî; îñóùå-
ñòâëÿåò ó÷åò ÷èñëåííîñòè ãðàæäàí, ñîñòîÿâ-
øèõ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è ïðåòåí-
äóþùèõ èëè ïîëó÷àþùèõ äîïëàòó ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïåíñèè; îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñ-
ëåíèå ñóìì íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ â áàíêîâñêîì ó÷ðåæ-
äåíèè ïî èõ âûáîðó.

13.   Âûïëàòà   åæåìåñÿ÷íîé   äîïëàòû   ê
òðóäîâîé   ïåíñèè, ïðåäóñìîòðåííîé íà-
ñòîÿùåé ñòàòüåé, ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Èíäåêñàöèÿ
ðàçìåðîâ åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäî-
âîé ïåíñèè, ïðåäóñìîòðåííîé íàñòîÿùåé
ñòàòüåé, ïðîèçâîäèòñÿ â ñðîêè è ïîðÿäêå,

êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû äëÿ óâåëè÷åíèÿ
(èíäåêñàöèè) ðàçìåðîâ îêëàäîâ äåíåæíî-
ãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

14. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà åæåìåñÿ÷-
íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì îáëàñòíûì çà-
êîíîì ñîîòíîøåíèåì äîëæíîñòåé ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû è äîëæíîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð
åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íå ìîæåò ïðå-
âûøàòü ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷-
íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî ñîîòâåòñòâóþùåé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

15. Ïðè çàìåùåíèè ìóíèöèïàëüíîé äîë-
æíîñòè èëè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû âíîâü èëè âûåçäå íà ïîñòîÿííîå
ìåñòî æèòåëüñòâà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé äîïëà-
òû ê òðóäîâîé ïåíñèè ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ.
Âîçîáíîâëåíèå âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé
äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê ïîðÿäêó óñòàíîâëåíèÿ
ýòîé äîïëàòû.

Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó íàïðàâëÿ-
åòñÿ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèîñòà-
íîâëåíèå âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû
ê òðóäîâîé ïåíñèè.

16. Ïðè âûõîäå íà òðóäîâóþ ïåíñèþ
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ   ìå-
ñòíîãî   ñàìîóïðàâëåíèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ïðèìå-
íÿåòñÿ ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé
äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè, ïðåäóñìîò-
ðåííûé íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ î
ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû

åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé
ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò________________________________
(óêàçûâàåòñÿ Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ, äîëæíîñòü

çàÿâèòåëÿ)
Äîìàøíèé àäðåñ______________
Òåëåôîí____________________

Çàÿâëåíèå
î íàçíà÷åíèè (âîçîáíîâëåíèè) åæåìå-

ñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè

Ïðîøó óñòàíîâèòü (âîçîáíîâèòü âûïëàòó)
ìíå åæåìåñÿ÷íóþ äîïëàòó ê òðóäîâîé
ïåíñèè (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü).

Òðóäîâóþ ïåíñèþ_________________
                                     (âèä ïåíñèè)
ïîëó÷àþ â ______________________
              (íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî
                            âûïëàòó òðóäîâîé ïåíñèè)
Ïðîøó ïåðå÷èñëÿòü ìíå åæåìåñÿ÷íóþ

äîïëàòó ê òðóäîâîé ïåíñèè íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò _____ êðåäèòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (áàí-
êà)______________________.

Êîïèþ ðåêâèçèòîâ êðåäèòíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ (áàíêà), ñ÷åòà ïðèëàãàþ.

Ïðè çàìåùåíèè ãîñóäàðñòâåííîé äîëæ-
íîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàð-
ñòâåííîé äîëæíîñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîé äîëæíîñòè èëè
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, èëè
ïðè íàçíà÷åíèè ìíå ïåíñèè çà âûñëóãó
ëåò, ïðè óñòàíîâëåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðó-
äîâîé ïåíñèè îáÿçóþñü â 5-äíåâíûé ñðîê
ñîîáùèòü â îá ýòîì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

"____" ______________  20__ ã.

 _________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Çàÿâëåíèå çàðåãèñòðèðîâàíî: "___"
________20___ã.            ¹ __________

Ìåñòî äëÿ ïå÷àòè
________________________________________________________

(ïîäïèñü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è äîëæ-
íîñòü ðàáîòíèêà, óïîëíîìî÷åííîãî ðåãèñò-
ðèðîâàòü çàÿâëåíèÿ)

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.12



12 ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã. Òèðàæ 50 ýêç.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê  ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò ____________2012 ãîäà  ¹____

Îñíîâàíèå: ñòàòüÿ 160.1 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ  ÃËÀÂÍÛÕ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

 
 
 

Наименование администраторов и источников  поступлений 
админис- 
тратора 

поступлений 

доходов  

821            Муниципальное образование «Североонежское» 
821 1 08 04020 01 1000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  должностными  

лицами  органов  местного  самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с  
законодательными  актами  Российской Федерации на  совершение  нотариальных  
действий. 

821 1 08 04020 01 4000 110  Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  должностными  
лицами  органов  местного  самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с  
законодательными  актами  Российской Федерации на  совершение  нотариальных  
действий. 

                 821 1 11 05025 10 1000 120 Доходы,  полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

821 1 11 05025 10 2000 120 Пени по доходам,  полученным в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

821 1 11 05025 10 3000 120 Штрафы по доходам,  полученным в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

821 1 11 05035 10 1000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  
органов  управления  поселений  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  учреждений) 

821 1 11 05035 10 2000 120 Пени по доходам  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  
управлении  органов  управления  поселений  и  созданных  ими  учреждений  (за  
исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений) 

821 1 11 05035 10 3000 120 Штрафы по доходам  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  
управлении  органов  управления  поселений  и  созданных  ими  учреждений  (за  
исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений) 

821 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов 
поселений. 

821 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений. 
821 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу. 

821 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных  функций. 
821 1 16 23050 10 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  

выгодоприобретатели  по  договорам  страхования  выступают  получатели  средств  
бюджетов  поселений. 

                 821 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений. 
821 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые  доходы  бюджетов  поселений 

                821 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
821 2 02 01003 10 0000 151 Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  

бюджетов. 
821 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений. 
821 2 02 02019 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 
821 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований. 
821 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений. 
821 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 
(попечительством) не имеющих закрепленного жилого помещения. 

821 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

821 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации. 

821 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений. 
821 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции  бюджетам поселений. 
821 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений. 
821 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм возврата и процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. 

821 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 

Р Е Ш Е Н И Е
21 декабря 2012 года                                                                                         № 20

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального
Совета МО "Североонежское" от 28 декабря 2011 года № 143

"О местном бюджете на 2012 год"
(в редакции решения от 12.04.2012г. №150, от 20 августа № 177)

Муниципальный Совет муниципального об-
разования "Североонежское" решает:
Статья 1
Внести  в  решение  муниципального Совета

МО "Североонежское" от  28 декабря  2011 года
№143  "О  местном  бюджете  на  2012 год"
следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:
- в абзаце втором цифры"40454,4" заменить

цифрами"41558,9";
- в абзаце четвертом цифры "14178,7" заме-

нить цифрами "13074,2".
2. Приложение  №5 изложить  в  редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 6 изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Приложение №7 изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Приложение № 8 изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его

официального опубликования.
Председатель муниципального совета

муниципального образования
"Североонежское" Н.В. Браун

Глава муниципальногообразования
"Североонежское" Ю.А.Старицын

Ðåøåíèå  ïðåäóñìàòðèâàåò  ñëåäóþùèå  èçìåíå-
íèÿ  è  äîïîëíåíèÿ.

Èçìåíåíèå  îñíîâíûõ  ïàðàìåòðîâ  ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Íàñòîÿùèì  ðåøåíèåì  óòâåðæäàåòñÿ  áþäæåò
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ïî  äîõîäàì  â  ñóììå
41 585,9 òûñ. ðóáëåé,  ïî  ðàñõîäàì  â  ñóììå  54
633,1 òûñ. ðóáëåé  ñ  äåôèöèòîì  áþäæåòà  ïîñå-
ëåíèÿ  â  ñóììå  13 074,2 òûñ. ðóáëåé.

Îáùåå  óâåëè÷åíèå  äîõîäîâ  áþäæåòà  ïîñåëå-
íèÿ   1 104,5 òûñ. ðóáëåé.   Îíî  ïðîèçîøëî â
ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ  íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ (1 086,5 òûñ.ðóáëåé)  è  ïðî÷èõ áåçâîç-
ìåçäíûõ  ïîñòóïëåíèÿ (18,0 òûñ.ðóáëåé).

1. Èçìåíåíèå  íàëîãîâûõ  è  íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ.

Íàñòîÿùèì  ðåøåíèåì  óâåëè÷åíû    íàëîãîâûå
è  íåíàëîãîâûå  äîõîäû  íà  1 086,5 òûñ. ðóáëåé,
â  òîì  ÷èñëå:

-  ãîñóäàðñòâåííàÿ  ïîøëèíà  çà ñîâåðøåíèå
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé íà  10,0 òûñ. ðóáëåé,  â
ñâÿçè  ñ  óâåëè÷åíèåì  êîëè÷åñòâà  îêàçûâàåìûõ
óñëóã;

- äîõîäû ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ëèáî
èíîé ïëàòû çà ïåðåäà÷ó â âîçìåçäíîå ïîëüçîâà-
íèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà íà 1 000,00 òûñ. ðóáëåé. Óêàçàííàÿ ñóììà
âêëþ÷àåò â ñåáÿ âîçâðàò äåáèòîðñêîé çàäîëæåííî-
ñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2012 îò ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â äîá-
ðîâîëüíîì è ñóäåáíîì ïîðÿäêàõ (ÎÎÎ "Óþò",
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè", ÎÎÎ "Íàäåæäà", ÎÎÎ
"Êóðüåð", ÈÏ Êîøåëåâà Ë.À. è ò.ä.)

- äîõîäû  îò  îêàçàíèÿ  ïëàòíûõ  óñëóã   è
êîìïåíñàöèè  çàòðàò  ãîñóäàðñòâà  íà  65,0 òûñ.
ðóáëåé,  â  ðåçóëüòàòå  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ  îò
ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìåñòà  äëÿ  òîðãîâëè, ïîñòóïëåíèé
â  áþäæåò  ïîñåëåíèÿ  êîìïåíñàöèé çàòðàò  ïîñåëå-
íèÿ  ïî  ýëåêòðîýíåðãèè;

-äîõîäû  îò  ïðîäàæè  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ  íà
11,5  òûñ. ðóáëåé.

2.  Èçìåíåíèå  äîõîäîâ  è  ðàñõîäîâ  çà
ñ÷åò  áåçâîçìåçäíûõ  ïîñòóïëåíèé.

2.1.  Îáùåå  óâåëè÷åíèå  ïî  äîõîäàì  çà  ñ÷åò
ñðåäñòâ áåçâîçìåçäíûõ  ïîñòóïëåíèé  îò ñïîíñîð-
ñêîé ïîìîùè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîñòàâèò  18,0 òûñ. ðóáëåé

3.Êîððåêòèðîâêà ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Ïðîåêòîì ðåøåíèÿ êîððåêòèðóþòñÿ áþäæåòíûå
àññèãíîâàíèÿ:

3.1. Óìåíüøåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß   ÇÀÏÈÑÊÀ
ê   ðåøåíèþ  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò 21 äåêàáðÿ  2012ã. ¹ 20 "Î  âíåñåíèè  èçìåíåíèé  è  äîïîëíåíèé  â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò 28.12.2011 ãîäà  ¹143 "Î

ìåñòíîì  áþäæåòå  íà  2012 ãîä"
(â  ðåäàêöèè  ðåøåíèÿ  îò  12.04.2012ã. ¹150, îò 20 àâãóñòà ¹ 177)

ïîäðàçäåëó 0104 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ, âûñøèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ, ìåñòíûõ àäìèíèñò-
ðàöèé", öåëåâîé ñòàòüå 0020400 "Öåíòðàëüíûé àï-
ïàðàò", âèäó ðàñõîäîâ 912 "Âûïîëíåíèå ôóíêöèé
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ñóììå 75,8
òûñ. ðóáëåé, â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî ïîäðàçäåëó 0102 "Ôóíêöèîíèðî-
âàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà ÐÔ è
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ", öåëåâîé ñòàòüå
0020300 "Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ",
âèäó ðàñõîäîâ 912 "Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" â ñóììå 75,8 òûñ.
ðóáëåé äëÿ âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû ñ íà÷èñëå-
íèÿìè ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Óâåëè-
÷åíèå àññèãíîâàíèé îáóñëîâëåíî âûïëàòîé êîì-
ïåíñàöèè ïðè óâîëüíåíèè âûáîðíîìó äîëæíîñò-
íîìó ëèöó îðãàíà ìåñòíîãî â èþëå 2012 ãîäà.

3.2. Ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé, âûäåëåííûõ èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ãëàâû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

- óìåíüøåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ïîä-
ðàçäåëó 0111 "Ðåçåðâíûå ôîíäû", öåëåâîé ñòàòüå
0700500 "Ðåçåðâíûå ôîíäû ìåñòíûõ àäìèíèñòðà-
öèé", âèäó ðàñõîäîâ "Ïðî÷èå ðàñõîäû" íà ñóììó
39,2 òûñ.ðóáëåé, â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî ïîäðàçäåëó 0113 "Ðåçåðâíûå
ôîíäû", öåëåâîé ñòàòüå 0700500 "Ðåçåðâíûå ôîí-
äû ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé", âèäó ðàñõîäîâ 013
"Ïðî÷èå ðàñõîäû" íà ñóììó 39,2 òûñ.ðóáëåé.
Äàííûå ñðåäñòâà ïðåäóñìîòðåíû äëÿ ïðèîáðåòå-
íèÿ ïîäàðî÷íîé è ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè äëÿ ìà-
ëîèìóùèõ, äëÿ íàãðàæäåíèÿ âåòåðàíîâ þáèëÿðîâ,
äëÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Äàííûå èçìåíåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåæäó öåëåâûìè ñòàòüÿìè è âèäàìè ðàñõîäîâ íå
ïîâëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèÿ îáùåé ñóììû ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà.

4. Èçìåíåíèå ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà.

Â ñâÿçè ñ ïðåäëàãàåìûìè èçìåíåíèÿìè ïî äî-
õîäàì áþäæåòà ðàçìåð äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà ñíèçèòñÿ íà 1 104,5 òûñ. ðóáëåé è ñîñòàâèò
13 074,2 òûñ. ðóáëåé.

Â ïðèëîæåíèè ¹2 ê ðåøåíèþ î áþäæåòå "Èñ-
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-
æåòà" ïðèâåäåíû îòêîððåêòèðîâàííûå ñòðîêè ïî
îñòàòêàì ñðåäñòâ áþäæåòà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

Р Е Ш Е Н И Е
21 декабря 2012 года                                                                                         № 25

О внесении изменений в Решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 20 августа 2012 года № 180 "Об утверждении
методики определения размера арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, принадлежащим муниципальному

образованию "Североонежское"
Руководствуясь Уставом муниципального

образования "Североонежское" и Положени-
ем о порядке владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, принадлежащим на
праве собственности муниципальному обра-
зованию "Североонежское, утвержденным Ре-
шением Муниципального Совета МО "Севе-
роонежское № 65 от 25.12.2009 года, Положе-
нием о порядке предоставления муниципаль-
ного имущества МО "Североонежское" в
аренду или безвозмездное пользование, ут-
вержденным Решением Совета Депутатов МО
"Североонежское № 15 от 26.02.2006 года,
муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в Решение муниципального Сове-
та МО "Североонежское" от 20 августа 2012
года № 180 " Об утверждении методики опре-
деления размера арендной платы за пользова-
ние муниципальным имуществом, принадле-
жащим муниципальному образованию "Севе-
роонежское" (далее - Методики), следующие
изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.2. раздела II Мето-
дики следующим предложением:

"В случае, если арендуемый объект не явля-
ется изолированным (не имеет отдельного вхо-
да с улицы), а является только частью изоли-
рованного помещения или отдельно стоящего
здания, то кроме площади основного арендуе-
мого помещения, аренде подлежит часть пло-
щадей проходных, вспомогательных помеще-
ний, а также помещений общего пользования
согласно методике расчета распределения пло-
щадей проходных, вспомогательных и помеще-
ний общего пользования (Приложение №2 к
Методике).

1.2. Дополнить Методику Приложением
№2 - Методикой расчета распределения пло-
щадей проходных, вспомогательных и помеще-
ний общего пользования (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Председатель муниципального совета
муниципального образования
"Североонежское" Н.В. Браун

Глава муниципальногообразования
"Североонежское" Ю.А.Старицын

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ î
ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ

è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû
ê òðóäîâîé ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûì

ñëóæàùèì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
î íàïðàâëåíèè äîêóìåíòîâ â

Êîìèññèþ ïî óñòàíîâëåíèþ åäèíî-
âðåìåííîé âûïëàòû è åæåìåñÿ÷íîé

äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè

Óâàæàåìàÿ(ûé) ___________________
                       (Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
Âàøå çàÿâëåíèå, ðåãèñòðàöèîííûé

¹____ îò __________ 20__ã.
íàïðàâëåíî â êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ïî
óñòàíîâëåíèþ åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê

òðóäîâîé ïåíñèè.
Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñîñòîèòñÿ â ____

÷àñ. ____ ìèí. "__"_____ â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

_______________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)  (ïîäïèñü)

Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà  íà ñòð.11

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß È ÂÛÏËÀÒÛ
ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ ÄÎÏËÀÒÛ Ê ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÏÅÍÑÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÑËÓÆÀÙÈÌ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Ïðèëîæåíèå ¹3 ê Ïîëîæåíèþ î
ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ

è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû
ê òðóäîâîé ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÑÏÐÀÂÊÀ
î ñòàæå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

Ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
_________ (Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ) íà
___(äàòà óâîëüíåíèÿ)  ñîñòàâëÿåò _____ ëåò
______  ìåñÿöåâ.

_____________________
        (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)
                                                    ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïîëîæåíèþ î
ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ

è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû
ê òðóäîâîé ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûì

ñëóæàùèì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
î íàçíà÷åíèè ðàçìåðà äîïëàòû

_____________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)
________________
(àäðåñ çàÿâèòåëÿ)

Óâàæàåìàÿ (ûé)__________________!
                                 (ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ __________________
(íàèìåíîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
______________________________

î íàçíà÷åíèè íàäáàâêè ê òðóäîâîé ïåíñèè)

îò "____" _______ 20__ ãîäà  ¹___  Âàì
ñ  "____"_____________ 20__ã.

íàçíà÷åíà åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê òðó-
äîâîé ïåíñèè â ðàçìåðå
___________________

â ìåñÿö.
Ñîãëàñíî ïóíêòó 9 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå

íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëà-
òû ê òðóäîâîé ïåíñèè  ìóíèöèïàëüíûì ñëó-
æàùèì ìóíèöèïàëüíîãî    îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå",   óòâåðæäåííîìó ìóíè-
öèïàëüíûì Ñîâåòîì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", Âû äîëæíû áûòü îçíàêîìëåíû ñ ïî-
ñòàíîâëåíèåì ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" î íàçíà÷åíèè Âàì åæåìåñÿ÷íîé äîï-
ëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè ïîä ðîñïèñü.
Ïðåäëàãàåì Âàì ÿâèòüñÿ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

_____________________
    Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè
                                                        ïîäïèñü


