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ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹21 (755)  îò  22 ìàÿ 2013 ã.
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Îá óòâåðæäåíèè  ïîâåñòêè äíÿ 8 âíåî÷åðåäíîé ñåññèè
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
“òðåòüåãî ñîçûâà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ð å ø à å ò:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ 8 âíåî÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîî-

íåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà:
1. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà

¹ 21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 13 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹33í, îò 03 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹40í).
Äîêëàä÷èê: Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîî-

íåæñêîå».

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»  Í.Â.Áðàóí

Ð Å Ø Å Í È Å
17  àïðåëÿ     2013 ãîäà                   ¹ 52í

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
 Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 21

«Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
 îò 13 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹33í, îò 03 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹40í)

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
“òðåòüåãî ñîçûâà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ð å ø à å ò:
1.Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà

2013 ãîä» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå ïåðâîì öèôðû «23636,8» çàìåíèòü öèôðàìè «78450,8»;
1.2. Â àáçàöå âòîðîì öèôðû «28096,8» çàìåíèòü öèôðàìè «82910,8»;
1.3. Ïðèëîæåíèå ¹ 5 «Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» â 2013 ãîäó» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

(ïðèëàãàåòñÿ).
1.4. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 «Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2013 ãîä» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.5. Ïðèëîæåíèå ¹ 7 «Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013 ãîä» ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì

ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ»  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.6. Ïðèëîæåíèå ¹ 8 «Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013 ãîä» èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â.Áðàóí
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À.Ñòàðèöûí

 Приложение№ 5
к решению

муниципального образования
«Североонежское»

от 17 апреля 2013 года № 52н

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ «Ñåâå-
ðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013

ãîä» (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 13 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹33í,

îò 03 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 40í)
Ðåøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äî-

ïîëíåíèÿ.
Èçìåíåíèå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Íàñòîÿùèì ðåøåíèåì óòâåðæäàåòñÿ áþäæåò ÌÎ «Ñåâå-

ðîîíåæñêîå» ïî äîõîäàì â ñóììå 78 450,8 òûñ. ðóáëåé, ïî
ðàñõîäàì â ñóììå 82 910,8 òûñ. ðóáëåé ñ äåôèöèòîì áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 4 460,0 òûñ. ðóáëåé.

Îáùåå óâåëè÷åíèå äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ 54 814
òûñ. ðóáëåé. Óâåëè÷åíèå äîõîäîâ ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå
âûäåëåíèÿ ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðå-
ñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñ ó÷å-
òîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

 1. Èçìåíåíèå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ â ðåçóëüòàòå çà÷èñëå-
íèÿ â áþäæåò áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé.

1.1. Âûäåëåíà ñóáñèäèÿ íà äîëåâîå ôèíàíñèðîâàíèå ðå-
ãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
«Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà»
èç ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè – Ôîíäà ñîäåé-
ñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Óâåëè÷åíèå îòðàçèòü ïî êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
00020202088100004151 «Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñå-
ëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì
íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà» â ñóììå 48 061 òûñ. ðóáëåé.

1.1. Âûäåëåíà ñóáñèäèÿ íà äîëåâîå ôèíàíñèðîâàíèå ðå-
ãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
«Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà»
èç ñðåäñòâ  áþäæåòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.  Óâåëè÷åíèå
îòðàçèòü ïî êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
00020202089100004151 «Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëü-

íûõ îáðàçîâàíèé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðå-
ñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà» â ñóììå 6 753 òûñ. ðóáëåé.

  Ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷èâàþòñÿ àññèãíîâàíèÿ
- ïî ðàçäåëó 0500 «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»,

ïîäðàçäåëó 0501 «Æèëèùíîå õîçÿéñòâî», öåëåâîé ñòàòüå
0980104 «Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íå-
îáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà», âèäó ðàñõîäîâ 003 «Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè» â
ñóììå 48 061 òûñ. ðóáëåé.

- ïî ðàçäåëó 0500 «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»,
ïîäðàçäåëó 0501 «Æèëèùíîå õîçÿéñòâî», öåëåâîé ñòàòüå
0980204 «Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íå-
îáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà», âèäó ðàñõîäîâ 903 «Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» â ñóììå 6 753 òûñ.
ðóáëåé.

6. Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà ìåñòíîãî áþäæåòà.

Èçìåíåíèå äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà íå
ïîâëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèå äåôèöèòà áþäæåòà.

Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ïîêàçàíû â ïðèëîæåíèè ¹ 6 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ
2012 ãîäà ¹21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä»

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À. Ñòàðèöûí

 Приложение№5
к решению

муниципального образования
«Североонежское»

от 17 апреля 2013 года № 52н
Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ

 áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2013 ãîäó
Наименование показателей

 00010000000000000000

 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы

 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

 00010600000000000000 Налоги на имущество

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  200,0    

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые и неналоговые доходы  18 415,5    

 8 515,0    

 8 515,0    

 4 027,0    

00010606000000000110 Земельный налог

00010800000000000000 Государственная пошлина  116,0    

00010804000010000110  116,0    

00010900000000000000  0,1    

00010904000000000110 Налоги на имущество  0,1    

00011100000000000000

00011105000000000120 5246,4

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 361,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  50,0    

000 114 02000 00 0000 000

00011406000000000430  50,0    

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 

00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151  315,6    

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты  334,5    

00020705000000000180 Прочие безвозмездные перечисления

ВСЕГО  ДОХОДОВ   

 3 827,0    

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

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

 5 246,4    

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)

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

 60 035,3    

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ

 60 035,3    

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

 59 385,2    

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

 78 450,8    

 Приложение№ 6
к решению

муниципального образования
«Североонежское»

от 17 апреля 2013 года № 52н

Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà  ìåñòíîãî  áþäæåòà  íà  2013  ãîä

                 Наименование

Изменение остатков  средств  на счетах по учету  средств  бюджета ОООО10500000000000000 4460,0

Увеличение остатков  средств  бюджетов ОООО10500000000000500 -78450,8

Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов ОООО10502000000000500 -78450,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов ОООО10502010000000510 -78450,8

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений ОООО10502011000000510 -78450,8

Уменьшение остатков  средств  бюджетов ОООО10500000000000600 82910,8

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов ОООО10502000000000600 82910,8

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов ОООО10502010000000610 82910,8

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений ОООО10502011000000610 82910,8

Код  бюджетной классифи-
кации

Сумма тыс. 
руб.

 Приложение№ 7
к решению

муниципального образования
«Североонежское»

от 17 апреля 2013 года № 52н
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  íà 2013 ãîä

Наименование Глава Раздел Подраздел Сумма

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 821 01

821 01 02  797,2    

821 01 04

821 01 04

821 01 04  75,0    

821 01 06  26,1    
Резервные фонды 821 01 11  94,0    
Резервные фонды 821 01 11  94,0    
Резервные фонды местных администраций 821 01 11  94,0    
Прочие расходы 821 01 11  94,0    
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  406,0    
Национальная оборона 821 02  240,6    

 8 858,8    
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций  7 535,5    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления  7 460,5    
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований по переданным для осуществления органом местного 
самоуправления  государственным полномочиям.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансового-бюджетного) контроля
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Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2013 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 821 03  200,0    

821 03 09  100,0    
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  100,0    
Национальная  экономика 821 04
Дорожное  хозяйство 821 04 09
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 12  240,0    
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05
Жилищное хозяйство 821 05 01
Коммунальное хозяйство 821 05 02  656,5    
Благоустройство 821 05 03
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08
Социальная политика 821 10  363,0    
Пенсионное обеспечение 821 10 01  363,0    
Физическая культура и спорт 821 11
Физическая культура 821 11 01
Массовый спорт 821 11 02  181,0    
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 821 11 02  181,0    

821 11 02  181,0    
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 11 02  181,0    
ИТОГО по муниципальному образованию 821

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

 5 070,6    

 4 830,6    

 57 418,5    

 55 314,0    

 1 448,0    

 5 567,1    

 5 223,2    

 5 042,2    

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, 
туризма.

 82 941,8    

 Приложение№ 8
к решению

муниципального образования
«Североонежское»

от 17 апреля 2013 года № 52н

Наименование Глава Раздел Сумма

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 821 01

821 01 02  797,2    

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    

821 01 04

821 01 04 0020000

Центральный аппарат 821 01 04 0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04 0020400 912

821 01 04 5510200  75,0    

821 01 04 5510203  75,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04 5510203 912  75,0    

821 01 06  26,1    

Межбюджетные трансферты общего характера 821 01 06 5210000  26,1    

821 01 06 5210600  26,1    

Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 5210600 017  26,1    

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    

821 01 13 0900000  400,0    

821 01 13 0900200  400,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 13 0900200 912  400,0    

Национальная оборона 821 02  240,6    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  240,6    

Руководство и управление в сфере установленных функций  821 02 03 0010000  240,6    

821 02 03 0013600  240,6    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 02 03 0013600 912  240,6    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 821 03  200,0    

821 03 09  100,0    

821 03 09 2180000  75,0    

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    

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 8 858,8    

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

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

 7 535,5    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 

 7 460,5    

 7 460,5    

 7 460,5    

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований по переданным для осуществления органом местного 
самоуправления  государственным полномочиям.
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и 
функционированию административных комиссий

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов 
поселений в бюджеты муниципальный районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения с соответствии с 
заключенными соглашениями

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

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

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

Дорожное  хозяйство 821 04 09

821 04 09 3150400  369,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150400 912  369,0    

821 04 09 3150500  87,8    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150500 912  87,8    

821 04 09 5510100

821 04 09 5510114

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510114 912

821 04 09 5510115

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510115 912

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

Жилищное хозяйство 821 05 01

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    

821 05 01 0980104

Бюджетные инвестиции 821 05 01 0980104 003

821 05 01 0980204

Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета 821 05 01 0980204  903    

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 5224300  912    

Благоустройство 821 05 03 6000000

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

Культура 821 08 01

821 08 01 4400000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4409900

Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 4409900 701 4894,9

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    

821 08 01 5510100  12,4    

821 08 01 5510105  12,4    

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

Социальная политика 821 10  363    

Пенсионное обеспечение 821 10 01  363,0    

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 4910000  363,0    

821 10 01 4910100  363,0    

Социальные выплаты 821 10 01 4910100 005  363,0    

Физическая культура и спорт 821 11

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 821 11 01 5120000

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 11 01 5120000 912

Массовый спорт 821 11 02  150,0    

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 821 11 02 5120000  150,0    

821 11 02 5129700  150,0    

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

ИТОГО по муниципальному образованию 821

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

 5 070,6    

 4 830,6    

Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

 4 373,8    

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

 1 363,8    

 1 363,8    

Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

 2 616,9    

 2 616,9    

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая разработку проектной документации

 57 418,5    

 55 314,0    

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда у учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

 48 061,0    

 48 061,0    

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда у учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

 6 753,0    

 6 753,0    

 1 448,0    

 1 448,0    

 5 567,1    

 5 567,1    

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

 4 894,9    

 4 894,9    

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих.

 5 192,2    

 5 042,2    

 5 042,2    

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, 
туризма.

 82 910,8    
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Îá óòâåðæäåíèè  ïîâåñòêè äíÿ 9 î÷åðåäíîé ñåññèè
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
“òðåòüåãî ñîçûâà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ð å ø à å ò:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ 9 î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» òðåòüåãî ñîçûâà:
1. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò
13 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹33í, 03 àïðåëÿ 2013 ¹40í, 17 àïðåëÿ 2013 ¹52í)
Äîêëàä÷èê: Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
2. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâèòåëüñêèõ ðàñõîäàõ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Äîêëàä÷èê: Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
3. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»  è î ïîðÿäêå

ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ.
Äîêëàä÷èê: Êóëàêîâà Îêñàíà Åâãåíüåâíà, ñîâåòíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
4. Î ðàññìîòðåíèè ñîãëàøåíèÿ ïî ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî-
÷èé ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïîñåëå-
íèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Äîêëàä÷èê: Ñòàðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñåâåðîîíåæñêîå».
5. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ïî àäðåñó: 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9 ï. Ñåâåðîîíåæñê

èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ôåäåðàëüíóþ äëÿ ñîäåðæàíèÿ Ñåâåðîîíåæñêîãî îòäåëåíèÿ
ïîëèöèè.
Äîêëàä÷èê: Øóáèíåö Ñâåòëàíà Ðîìàíîâíà – âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
6. Î ïðîõîæäåíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» è  ïîäãîòîâêå

îáúåêòîâ ÆÊÕ è òåïëîýíåðãåòèêè ê çèìíåìó ïåðèîäó 2013-2014 ã.ã.
Äîêëàä÷èêè: Êîêîÿíèí À.Â., ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ   «Àðõàíãåëüñêòåïëîãàç»; Îðåõîâ Ä.Í.,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Óþò-2», äèðåêòîð ÎÎÎ «Æèë-Êîìôîðò».
7.Î äåÿòåëüíîñòè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðî-

îíåæñêîå»: ÎÎÎ «Êîìôîðò», ÎÎÎ «ÓÊ «Êîìôîðò», ÎÎÎ «Æèë-Êîìôîðò».
Äîêëàä÷èê: Ðóêîâîäèòåëè ÓÊ.
8. Î ñîñòîÿíèè ìóíèöèïàëüíîãî (êîììóíàëüíîãî è æèëèùíîãî) èìóùåñòâà íà òåððèòîðèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
Äîêëàä÷èê: Ñòàðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñåâåðîîíåæñêîå».
Ñîîêëàä÷èêè: Æîëèí À.À., Îðåõîâ Ä,Í.
9. Îá óñòàíîâëåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì ¹2 è
äîì ¹8.
Äîêëàä÷èê: Ñòàðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñåâåðîîíåæñêîå».
10. ×àñ èíôîðìàöèè.
- êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé ïðåäûäóùèõ ñåññèé;
- î çàïðîñå ïî ðåìîíòó êðîâëè â ï. Ñòðîèòåëåé.
Äîêëàä÷èê: Áðàóí Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà, ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â.Áðàóí

Ð Å Ø Å Í È Å
30  àïðåëÿ     2013 ãîäà                   ¹ 54í

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
 Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 21

«Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä» (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
 îò 13 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹33í, îò 03 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹40í,

îò 17 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹52í)

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
“òðåòüåãî ñîçûâà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ð å ø à å ò:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 21 «Î ìåñòíîì

áþäæåòå íà 2013 ãîä» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå ïåðâîì öèôðû «78450,8» çàìåíèòü öèôðàìè «78668,8»;
1.2. Â àáçàöå âòîðîì öèôðû «82910,8» çàìåíèòü öèôðàìè «83141,8»;
1.3. Â àáçàöå òðåòüåì öèôðû «4460» çàìåíèòü öèôðàìè «4472,9»;
1.4. Ïðèëîæåíèå ¹ 5 «Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» â 2013 ãîäó» èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè  (ïðèëàãàåòñÿ).
1.5. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 «Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2013 ãîä» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

(ïðèëàãàåòñÿ).
1.6. Ïðèëîæåíèå ¹ 7 «Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013 ãîä» ïî ðàçäåëàì,

ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ»  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.7. Ïðèëîæåíèå ¹ 8 «Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà 2013 ãîä» èçëîæèòü

â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â.Áðàóí
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À.Ñòàðèöûí

 Приложение№ 1
к решению

муниципального образования
«Североонежское»

от 30 апреля 2013 года № 54н

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ÌÎ «Ñåâå-
ðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013

ãîä» (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 13 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹33í,

îò 03 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹40í, îò 17 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹52í)
Ðåøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äî-

ïîëíåíèÿ.
Èçìåíåíèå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Íàñòîÿùèì ðåøåíèåì óòâåðæäàåòñÿ áþäæåò ÌÎ «Ñåâå-

ðîîíåæñêîå» ïî äîõîäàì â ñóììå 78668,9 òûñ. ðóáëåé, ïî
ðàñõîäàì â ñóììå 83141,8òûñ. ðóáëåé ñ äåôèöèòîì áþäæå-
òà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 4472,9 òûñ. ðóáëåé.

Îáùåå óâåëè÷åíèå äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ 218,1
òûñ. ðóáëåé è ðàñõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ 231 òûñ. ðóá-
ëåé. Óâåëè÷åíèå äîõîäîâ ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå óâåëè÷å-
íèÿ íàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ è áåçâîçìåçä-

íûõ ïåðå÷èñëåíèé îò ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

 1. Èçìåíåíèå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ â ðåçóëüòàòå çà÷èñ-
ëåíèÿ â áþäæåò áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé.

1.1. Óâåëè÷åíû äîõîäû áþäæåòà çà ñ÷åò ïðî÷èõ áåçâîç-
ìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé íà 31,0 òûñ. ðóáëåé. Äàííûå ïî-
ñòóïëåíèÿ îòðàæåíû ïî êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
00020705030100000180 «Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ». Íà äàííóþ ñòàòüþ äîõîäà çà÷èñëåíû áåçâîçìåçä-
íûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷èâàþòñÿ àññèãíîâàíèÿ
- ïî ðàçäåëó 1100 «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò», ïîä-

ðàçäåëó 1102 «Ìàññîâûé ñïîðò», öåëåâîé ñòàòüå 5129700
«Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñïîðòà, ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû, òóðèçìà», âèäó ðàñõîäîâ 912 «Âûïîëíå-
íèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» â ñóììå
31,0 òûñ. ðóáëåé.

1.2. Äîáàâëåí êîä 00021905000100000151 «Âîçâðàò îñ-
òàòêîâ, ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå» â ñóììå (-12,9)
òûñ. ðóáëåé.

2. Èçìåíåíèå íàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Â ñâÿçè ñ çà÷èñëåíèåì â ìåñòíûé áþäæåò çà 3 ìåñÿöà

2013 ãîäà äîõîäîâ ñâåðõ óòâåðæäåííûõ íàçíà÷åíèé, íà-
ñòîÿùèì ðåøåíèåì óâåëè÷åíû ñîáñòâåííûå äîõîäû íà ñóì-
ìó 200 òûñ. ðóáëåé.

- íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 200 òûñ. ðóáëåé.
3. Èçìåíåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Â ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà âíåñåíû ñëåäóþùèå èçìå-

íåíèÿ:
3.1. Óâåëè÷åíû àññèãíîâàíèÿ íà 92 òûñ. ðóáëåé ïî ðàç-

äåëó 0100 «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû», ïîäðàçäåë
0104 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé», öåëåâûì ñòàòüÿì 0020000 «Ðóêîâîäñòâî
è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», 0020400 «Öåí-

òðàëüíûé àïïàðàò», âèäó ðàñõîäîâ 912 «Âûïîëíåíèå ôóí-
êöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»,  â ñâÿçè ñ âûäå-
ëåíèåì ëèìèòîâ íà ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû è ïðèîá-
ðåòåíèåì îñíîâíûõ ñðåäñòâ.

 3.2.Óâåëè÷åíû àññèãíîâàíèÿ íà 108 òûñ. ðóáëåé ïî ðàç-
äåëó 0500 «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî», ïîäðàç-
äåëó 0503 «Áëàãîóñòðîéñòâî», öåëåâîé ñòàòüå 6000500
«Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó» âèäó ðàñõîäîâ
912 «Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ», â ñâÿçè ñ ñóäåáíûì ðåøåíèåì îá óáîðêå òåððèòî-
ðèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò áûòîâûõ îòõîäîâ.

4. Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà.

Â ñâÿçè ñ ïðåäëàãàåìûìè èçìåíåíèÿìè ïî äîõîäàì áþä-
æåòà ðàçìåð äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà óâåëè÷èëñÿ íà
12,9 òûñ. ðóáëåé è ñîñòàâèò 4472,9 òûñ. ðóáëåé.

Â ïðèëîæåíèè ¹ 6 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ î áþäæåòå «Èñ-
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà»
ïðèâåäåíû îòêîððåêòèðîâàííûå ñòðîêè ïî îñòàòêàì
ñðåäñòâ áþäæåòà.

 Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ïîêàçàíû â ïðèëîæåíèè ¹ 6 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 21 äåêàáðÿ
2012 ãîäà ¹21 «Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä»

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Þ.À. Ñòàðèöûí

 Приложение№ 5
к решению

муниципального образования
«Североонежское»

от 30 апреля 2013 года № 54н

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2013 ãîäó

Наименование показателей

 00010000000000000000

 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы

 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

 00010600000000000000 Налоги на имущество

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  200,0    

00010606000000000110 Земельный налог

00010800000000000000 Государственная пошлина  116,0    

00010804000010000110  116,0    

00010900000000000000  0,1    

00010904000000000110 Налоги на имущество  0,1    

00011100000000000000

00011105000000000120 5246,4

000 1 13 00000 00 0000 000  461,0    

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 361,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  50,0    

000 114 02000 00 0000 000

00011406000000000430  50,0    

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 

00020200000000000000

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151  315,6    

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты  334,5    

00020705000000000180 Прочие безвозмездные перечисления  31,0    

00021905000100000151 -12,9    

ВСЕГО  ДОХОДОВ   

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

Налоговые и неналоговые доходы  18 615,5    

 8 715,0    

 8 715,0    

 4 027,0    

 3 827,0    

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

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

 5 246,4    

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)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

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

 60 053,4    

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

 60 035,3    

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

 59 385,2    

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение 

 78 668,9    

 Приложение№ 6
к решению

муниципального образования
«Североонежское»

от 30 апреля 2013 года № 54н

Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà  ìåñòíîãî  áþäæåòà  íà  2013  ãîä

 Наименование

Изменение остатков  средств  на счетах по учету  средств  бюджета ОООО10500000000000000 4472,9

Увеличение остатков  средств  бюджетов ОООО10500000000000500 -78668,9

Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов ОООО10502000000000500 -78668,9

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов ОООО10502010000000510 -78668,9

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений ОООО10502011000000510 -78668,9

Уменьшение остатков  средств  бюджетов ОООО10500000000000600 83141,8

Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов ОООО10502000000000600 83141,8

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов ОООО10502010000000610 83141,8

Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  поселений ОООО10502011000000610 83141,8

Код  бюджетной классифи-
кации

Сумма тыс. 
руб.
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 Приложение№ 7
к решению

муниципального образования
«Североонежское»

от 30 апреля 2013 года № 54н

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  íà 2013 ãîä

Наименование Глава Раздел Сумма

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 821 01

821 01 02  797,2    

821 01 04

821 01 04
Центральный аппарат 821 01 04

821 01 06  26,1    
Резервные фонды 821 01 11  94,0    
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  458,0    
Национальная оборона 821 02  240,6    
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 821 03  200,0    

821 03 09  100,0    
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  100,0    
Национальная  экономика 821 04
Дорожное  хозяйство 821 04 09
Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 12  240,0    
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05
Жилищное хозяйство 821 05 01
Коммунальное хозяйство 821 05 02  656,5    
Благоустройство 821 05 03
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08
Социальная политика 821 10  363,0    
Пенсионное обеспечение 821 10 01  363,0    
Физическая культура и спорт 821 11
Физическая культура 821 11 01
Массовый спорт 821 11 02  181,0    
ИТОГО по муниципальному образованию 821

Подраз-
дел

 8 950,8    
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования.

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнитель-
ной государственной власти субъектов РФ, местных администраций  7 575,5    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  7 500,5    

 7 500,5    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансового-бюджетного) контроля

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

 5 070,6    

 4 830,6    

 57 526,5    

 55 314,0    

 1 556,0    

 5 567,1    

 5 223,2    

 5 042,2    

 83 141,8    

 Приложение№ 8
к решению

муниципального образования
«Североонежское»

от 30 апреля 2013 года № 54н

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2013 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Глава Раздел Сумма

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 821 01

821 01 02  797,2    

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    

821 01 04

821 01 04 0020000

Центральный аппарат 821 01 04 0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04 0020400 912

821 01 04 5510200  75,0    

821 01 04 5510203  75,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 04 5510203 912  75,0    

821 01 06  26,1    

Межбюджетные трансферты общего характера 821 01 06 5210000  26,1    

821 01 06 5210600  26,1    

Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 5210600 017  26,1    

Резервные фонды 821 01 11  94,0    

Резервные фонды 821 01 11 0700000  94,0    

Резервные фонды местных администраций 821 01 11 0700500  94,0    

Прочие расходы 821 01 11 0700500 013  94,0    

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  406,0    

Резервные фонды 821 01 13 0700000  6,0    

Резервные фонды местных администраций 821 01 13 0700500  6,0    

Подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

 8 950,8    

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования.
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 

Функционирование Правительства РФ, высших органов ис-
полнительной государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

 7 627,5    

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 

 7 552,5    

 7 552,5    

 7 552,5    

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований по переданным для осуществления органом местно-
го самоуправления  государственным полномочиям.
Расходы на осуществление государственных полномочий по со-
зданию и функционированию административных комиссий

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
контроля

Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов по-
селений в бюджеты муниципальный районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения с со-
ответствии с заключенными соглашениями

Прочие расходы 821 01 13 0700500 013  6,0    

821 01 13 0900000  400,0    

821 01 13 0900200  400,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 01 13 0900200 912  400,0    

Национальная оборона 821 02  240,6    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  240,6    

Руководство и управление в сфере установленных функций  821 02 03 0010000  240,6    

821 02 03 0013600  240,6    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 02 03 0013600 912  240,6    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 821 03  200,0    

821 03 09  100,0    

821 03 09 2180000  75,0    

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    

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

Дорожное  хозяйство 821 04 09

821 04 09 3150400  369,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150400 912  369,0    

821 04 09 3150500  87,8    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 3150500 912  87,8    

821 04 09 5510100

821 04 09 5510114

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510114 912

821 04 09 5510115

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 04 09 5510115 912

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

Жилищное хозяйство 821 05 01

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    

821 05 01 0980104

Бюджетные инвестиции 821 05 01 0980104 003

821 05 01 0980204

Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета 821 05 01 0980204  903    

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 5224300  912    

Благоустройство 821 05 03 6000000

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  808,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 05 03 6000500  912     808,0    

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08

Культура 821 08 01

821 08 01 4400000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4409900

Выполнение функций казенными учреждениями 821 08 01 4409900 701 4894,9

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    

821 08 01 5510100  12,4    

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

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

 5 070,6    

 4 830,6    

Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

 4 373,8    

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

 1 363,8    

 1 363,8    

Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

 2 616,9    

 2 616,9    

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая разработку проектной документации

 57 526,5    

 55 314,0    

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда у учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства

 48 061,0    

 48 061,0    

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда у учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства

 6 753,0    

 6 753,0    

 1 556,0    

 1 556,0    

 5 567,1    

 5 567,1    

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

 4 894,9    

 4 894,9    

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения
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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â öå-

ëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîî-
íåæñêîå» (äàëåå – àäìèíèñòðàöèÿ).
1.2. Öåëåâûì íàçíà÷åíèåì ïðåäñòàâèòåëüñêèõ

ðàñõîäîâ  àäìèíèñòðàöèè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî óñòàíîâëåíèþ è (èëè) ïîääåðæà-
íèþ âçàèìíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, à òàêæå ôîðìè-
ðîâàíèå âçàèìîâûãîäíûõ îòíîøåíèé â èíòåðå-
ñàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå».
1.3. Ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû – ýòî ðàñõîäû

àäìèíèñòðàöèè, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðî-
âåäåíèåì îôèöèàëüíûõ (ðàáî÷èõ) ïðèåìîâ, ïåðå-
ãîâîðîâ, ñîâåùàíèÿõ, êîíôåðåíöèÿõ, ñåññèÿõ,
çàñåäàíèÿõ, äåïóòàòñêèõ è ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
«êðóãëûõ ñòîëàõ», Êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåòàõ, ñå-
ìèíàðàõ (äàëåå – ìåðîïðèÿòèÿ) ñ öåëüþ óñòàíîâ-
ëåíèÿ è (èëè) ïîääåðæàíèÿ âçàèìîâûãîäíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è èíûõ ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè è ó÷ðåæäåíèÿìè.
Ê ïðåäñòàâèòåëüñêèì ðàñõîäàì îòíîñÿòñÿ ðàñ-

õîäû, ñâÿçàííûå ñ:
à) ïðîâåäåíèåì îôèöèàëüíûõ ïðèåìîâ (çàâòðà-

êè, îáåäû èëè äðóãèå àíàëîãè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ)
ïðåäñòàâèòåëåé (ó÷àñòíèêîâ) äðóãèõ îðãàíèçàöèé;
á) òðàíñïîðòíûì îáåñïå÷åíèåì äîñòàâêè ïðåä-

ñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé è îáðàòíî;
â) áóôåòíûì îáñëóæèâàíèåì (êîôå-ïàóçà, êîôå-

áðåéê) âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé;
ã) îïëàòîé óñëóã ïåðåâîä÷èêîâ, íå ñîñòîÿùèõ â

øòàòå îðãàíèçàöèè-íàëîãîïëàòåëüùèêà, âî âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé.
2. Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ïðåä-

ñòàâèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ
2.1. Âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà ïðåäñòàâèòåëüñêèå

ðàñõîäû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿ-
æåíèÿ àäìèíèñòðàöèè «Î âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà
ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû» (äàëåå - ðàñïîðÿæå-
íèå î âûäåëåíèè ñðåäñòâ).
Ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ î âûäåëåíèè ñðåäñòâ ãî-

òîâèòñÿ îòâåòñòâåííûì ëèöîì ïî ïîðó÷åíèþ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè íå ìåíåå ÷åì çà 10 ðàáî÷èõ
äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïëàíèðóåìîãî ìåðîïðè-
ÿòèÿ.
2.2. Ðàñïîðÿæåíèåì î âûäåëåíèè ñðåäñòâ óòâåð-

æäàåòñÿ:
à) ïðèìåðíàÿ ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðè-

ÿòèé, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ñâåäå-
íèÿ:
íàèìåíîâàíèå ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé ñ óêà-

çàíèåì äàòû, âðåìåíè, ìåñòà è öåëè èõ ïðîâåäå-
íèÿ;
ïðèìåðíîå êîëè÷åñòâî ïëàíèðóåìûõ (ïðèãëàøåí-

íûõ) îôèöèàëüíûõ ëèö è (èëè) ïðåäñòàâèòåëåé îò
îðãàíèçàöèé, à òàêæå îôèöèàëüíûõ ëèö è (èëè)

821 08 01 5510105  12,4    

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

Социальная политика 821 10  363    

Пенсионное обеспечение 821 10 01  363,0    

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 4910000  363,0    

821 10 01 4910100  363,0    

Социальные выплаты 821 10 01 4910100 005  363,0    

Физическая культура и спорт 821 11

821 11 01 5120000

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 11 01 5120000 912

Массовый спорт 821 11 02  181,0    

821 11 02 5120000  181,0    

821 11 02 5129700  181,0    

Выполнение функций органами местного самоуправления 821 11 02 5129700 912  181,0    

ИТОГО по муниципальному образованию 821

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям квалифицированных специалистов, работающих и проживаю-
щих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих.

 5 223,2    

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия

 5 042,2    

 5 042,2    

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической 
культуры, туризма.

 83 141,8    
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâèòåëüñêèõ ðàñõîäàõ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
“òðåòüåãî ñîçûâà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 20 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðî-îíåæ-
ñêîå», ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèÿ «Î ïðåäñòàâèòåëüñêèõ ðàñõîäàõ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà  àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Óøåíèíó Ä.À.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Í.Â.Áðàóí
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Þ.À.Ñòàðèöûí

Приложение
к решению муниципального Совета

МО «Североонежское»
 от 30 апреля 2013г. № 55н

Ïîëîæåíèå
î ïðåäñòàâèòåëüñêèõ ðàñõîäàõ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ïðåäñòàâèòåëåé îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ;

èíûå ñâåäåíèÿ, ñâÿçàííûå ñî ñïåöèôèêîé ìå-
ðîïðèÿòèé.

á) ïðèìåðíàÿ ñìåòà ðàñõîäîâ íà îðãàíèçà-
öèþ ïðåäñòàâèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðàÿ
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ;

â) èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ;
ã) ñïèñîê ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ðàñõîäîâà-

íèå ñðåäñòâ, à òàêæå çà ïðîâåäåíèå è îáåñïå-
÷åíèå ìåðîïðèÿòèé.

2.3. Ïðèìåðíàÿ ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé îôîðìëÿåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

2.4. Ïðèìåðíàÿ ñìåòà ðàñõîäîâ íà îðãàíèçà-
öèþ ìåðîïðèÿòèé îôîðìëÿåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

2.5. Ïðåäåëüíûå íîðìàòèâû ïðåäñòàâèòåëüñ-
êèõ ðàñõîäîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

2.6. Ðàñïîðÿæåíèå î âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà-
ïðàâëÿåòñÿ ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà âåäåíèå
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè àäìèíèñò-
ðàöèè íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 ðàáî÷èõ äíåé äî
äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïëàíèðóåìîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

2.7. Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ëèöî,
îòâåòñòâåííîå çà ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ â òå-
÷åíèè 3 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñóììû íà ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû ïðåäîñ-
òàâëÿåò ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà âåäåíèå áóõ-
ãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè àäìèíèñòðà-
öèè, àâàíñîâûé îò÷åò è îò÷åò î ïðîâåäåíèè
ìåðîïðèÿòèé ñ ïðåäîñòàâëåíèåì äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêòè÷åñêîå îñóùåñòâëåíèå
è ðàçìåð ïðîèçâåäåííûõ ðàñõîäîâ. Îò÷åò î
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé îôîðìëÿåòñÿ ïî ôîð-
ìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïî-
ëîæåíèþ.

2.8. Ê ïðåäñòàâèòåëüñêèì ðàñõîäàì íå îòíî-
ñÿòñÿ ðàñõîäû íà îðãàíèçàöèþ ðàçâëå÷åíèé,
îòäûõà, ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé.

3. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
3.1. Ñðåäñòâà íà ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû

ïëàíèðóþòñÿ â ñìåòå  ðàñõîäîâ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêèõ
èòîãîâ ðàáîòû çà ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèîä, ïðè
ýòîì ðàçìåð ïðåäñòàâèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 4% îò ôîíäà îïëàòû òðóäà
ïî îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà êàëåí-
äàðíûé ãîä Äàííàÿ ñóììà ðàñïðåäåëÿåòñÿ ïî
êâàðòàëàì ñ âîçìîæíîñòüþ âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, óòâåðæäåííûõ â ñìå-
òàõ ðàñõîäîâ íà ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû íà
òåêóùèé ãîä.

3.2Ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà âåäåíèå áóõãàë-
òåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè àäìèíèñòðàöèè
åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿåò â ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðî-
îíåæñêîå» îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ íà
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â ïðîèçâîëüíîé ôîð-
ìå ñ ïðèëîæåíèåì ðàñøèôðîâêè î ðàñõîäîâà-
íèè ñðåäñòâ.

Приложение 1
к Положению

о представительских расходах
администрации муниципального

 образования «Североонежское»

УТВЕРЖДАЮ 
        глава администрации  

муниципального образования  
«Североонежское» 

_______________ ____________ 
                                                                                                                                    (подпись)             (расшифровка  

                                                                                                                                                                   подписи) 
                                                                                                              «___» ___________ 20__ года 

 
 

Примерная программа 
проведения мероприятий 

 
  

Цель проведения: ______________________________________________________________ 
  
Дата проведения: с «___» ______________ 20__ года по «___» _______________ 20__ года. 
  
Место проведения: _____________________________________________________________ 
  
Планируемые (приглашенные) лица от организаций: 
___________________________________________; 
___________________________________________; 
___________________________________________. 
 
Представители органов местного самоуправления: 
___________________________________________; 
___________________________________________; 
___________________________________________. 
 
 

 № 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

    
    
    
    
    

 
 
Составил: 
 __________________________         _________________             _______________________ 
                   (должность)                                            (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 
Приложение 2
к Положению

о представительских расходах
администрации муниципального

 образования «Североонежское»

УТВЕРЖДАЮ 
        Глава администрации  

муниципального образования  
                   «Североонежское» 

_______________ ____________ 
                                                                                                                                    (подпись)             (расшифровка  

                                                                                                                                                                   подписи) 
                                                                                                             «___» ___________ 20__ года 

 
Примерная смета расходов  
на организацию мероприятий  

__________________________________________________________________ 
(наименование мероприятий) 

 
с «___» ______________ 20__ года по «___» _______________ 20__ года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
расходов 

Сумма  
расходов, рублей 

   
   
   
   
   

 
Составил: 
 __________________________         _________________             _______________________ 
                   (должность)                                            (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 
Приложение 3
к Положению

о представительских расходах
администрации муниципального

 образования «Североонежское»
Предельные нормативы  

представительских расходов 
 

№
 
п/
п 

Наименование  
расходов  

Норма 
расходов 

 (на одного     
человека), 
рублей 

1 

Проведение официального приема для представителей 
(участников) других организаций: 
- завтрак 
- обед (или другие аналогичные мероприятия) 

 
 

до 100 
до 200 

2 Транспортное обеспечение доставки представителей организаций к 
месту проведения мероприятий и обратно  

Согласно 
предъявленным 
отчетным  
документам  

3 Буфетное обслуживание (кофе-пауза, кофе-брейк) во время 
проведения мероприятий до 100 

4 Услуги переводчиков, не состоящих в штате организации, во время 
проведения мероприятий. 

Согласно        
выставленных 

счетов 
 

Приложение 4
к Положению

о представительских расходах
администрации муниципального

 образования «Североонежское»

Отчет 
о проведении мероприятий  

  
с «___» ______________ 20__ года по «___» _______________ 20__ года 

  
В соответствии с распоряжением  администрации муниципального образования 

«Североонежское» «____________________________» от «___» ________ 20__ года 
проведено мероприятие с представителями организации(ий): 

_________________________________________________________________________; 
(Ф.И.О., должность, название организации) 
_________________________________________________________________________; 
(Ф.И.О., должность, название организации) 
_________________________________________________________________________. 
Место проведения мероприятия ______________________________________________.  
Цель проведения мероприятия   ______________________________________________. 
Представители органов местного самоуправления: 
_________________________________________________________________________; 
(Ф.И.О., должность) 
Общая сумма расходов на проведение мероприятия составила _______ рублей 

(______________________), в том числе: 
     (сумма прописью)            

 



¹21 (755)  îò 22 ìàÿ  2013 ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹ 21 (755)  îò 22 ìàÿ 2013 ã. Òèðàæ, 50 ýêç.
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Îá îòìåíå íåêîòîðûõ ðåøåíèé è î çàêëþ÷åíèè Ñîãëàøåíèÿ ¹8/51
ïî ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì «Ñåâåðîîíåæñêîå» ìóíèöè-

ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» îñóùåñòâëå-
íèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà

ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ïîñåëåíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
“òðåòüåãî ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹131-ÔÇ, Óñòàâîì Ñåâåðî-
îíåæñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ðåøàåò:
1. Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 13 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹36í «Î

çàêëþ÷åíèè ñîãëàøåíèÿ ¹8/28 î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì «Ñåâåðîîíåæñêîå» ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëü-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ», ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îò 03 àïðåëÿ
2013 ãîäà ¹44í «Î Ñîãëàøåíèè ïî ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì «Ñåâåðîîíåæñêîå» ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïîñåëåíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»   îòìåíèòü.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» Ñòàðèöûíó

Þ.À. îò èìåíè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»  çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèå (â íîâîé ðåäàêöèè) ¹8/
51 î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì «Ñåâåðîîíåæñêîå» ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí» îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïîñåëåíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå».
3. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ðàçðàáîòàòü ïðîòîêîë ðàçíîãëàñèé ñ èñêëþ÷åíèåì èç ïðåä-

ìåòà ñîãëàøåíèÿ ïåðåäà÷ó ïîëíîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ïîñåëå-
íèÿ ïî îäîáðåííîìó  Ñîãëàøåíèþ ¹8/51 î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå» ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíà è ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïîñåëåíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå.
4. Ðåøåíèå ñ ñîãëàøåíèåì íàïðàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé

ðàéîí» äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ.
5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ».

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Í.Â.Áðàóí

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À.Ñòàðèöûí

Ð Å Ø Å Í È Å
30  àïðåëÿ     2013 ãîäà                   ¹ 58

Îá óñòàíîâëåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»: ï.

Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîìà ¹2 è ¹8

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
“òðåòüåãî ñîçûâà

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå èíèöèàòèâíîé ãðóïïû î ðåøåíèè ïî ñîçäàíèþ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», Ïîëîæåíèåì î òåððèòîðèàëüíîì
îáùåñòâåííîì ñàìîóïðàâëåíèè, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îò 20.04.2006 ãîäà ¹20, ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ðåøàåò:

1. Óñòàíîâèòü ãðàíèöû òåððèòîðèè, íà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîìà ¹2 è ¹8,
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 1.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Í.Â.Áðàóí

Ð Å Ø Å Í È Å
30  àïðåëÿ     2013 ãîäà                   ¹ 56í

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå
 ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»  è î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
“òðåòüåãî ñîçûâà

Ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ñòàòóñà è ïîðÿäêà ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»  ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» è î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Í.Â.Áðàóí

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Þ.À.Ñòàðèöûí

Приложение
к решению муниципального Совета муниципального образования

«Североонежское»
от 30 апреля 2013 года №56н

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î Ïî÷¸òíîì ãðàæäàíèíå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 «Ñåâåðîîíåæñêîå»  è î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ñòàòóñ, ïîðÿäîê
ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ «Ñåâåðîî-
íåæñêîå» (äàëåå – Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí), ïðàâà è ëüãîòû
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
I.1. Çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñ-

êîå» (äàëåå – çâàíèå) ÿâëÿåòñÿ âûñøåé íàãðàäîé, ôîðìîé
ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ øèðîêóþ èçâåñòíîñòü è
óâàæåíèå æèòåëåé ïîñåëêà çà îñîáûå çàñëóãè â îáëàñòè
ýêîíîìèêè, íàóêè, êóëüòóðû, èñêóññòâà, ïðîñâåùåíèÿ, îõ-
ðàíû çäîðîâüÿ, ñïîðòà, çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí è äðóãèõ
ñôåðàõ.

I.2. Çâàíèå ïðèñâàèâàåòñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ïåðñîíàëüíî, ïîæèçíåííî, íåçàâèñèìî îò ãðàæ-
äàíñòâà.

I.3. Ëèöà, óäîñòîåííûå çâàíèÿ Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí, èìå-
þò ïðàâî ïóáëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ ýòèì çâàíèåì â ñâÿçè ñî
ñâîèì èìåíåì. Ýòî çâàíèå íå âëå÷åò çà ñîáîé êàêèõ-ëèáî
äîïîëíèòåëüíûõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, çà èñêëþ÷åíèåì
ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

I.4. Ëèöó, óäîñòîåííîìó çâàíèÿ Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí,
âðó÷àåòñÿ äèïëîì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà. Â êà÷åñòâå äîêó-
ìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò ïðèñâîåíèÿ ýòîãî çâàíèÿ,
âûäàåòñÿ ñïåöèàëüíîå óäîñòîâåðåíèå.

I.5. Èìåíà Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí çàíîñÿòñÿ â Êíèãó «Ïî÷åòíûå
ãðàæäàíå ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿä-
êå. Êíèãà «Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ïî-
ñòîÿííî õðàíèòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».

I.6. Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ïðèãëàøàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
Ñîâåòîì äåïóòàòîâ è ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðî-
îíåæñêîå» íà ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ãîñóäàðñòâåí-
íûì ïðàçäíèêàì, Äíþ ïîñåëêà è äðóãèì âàæíûì ñîáûòèÿì.

I.7. Ïîñëå ñìåðòè ëèöà, óäîñòîåííîãî çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæ-
äàíèí», äèïëîì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà è óäîñòîâåðåíèå ïå-
ðåäàþòñÿ íà õðàíåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå», åñëè íàñëåäíèêàìè íå ïðèíÿòî èíîå ðåøåíèå.

I.8. Çâàíèå Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí íå ìîæåò áûòü ïðèñâî-
åíî ëèöàì, êîòîðûå èìåþò íåñíÿòóþ èëè íåïîãàøåííóþ
ñóäèìîñòü.

II. Îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ
II.1. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ Ïî÷åòíûé ãðàæ-

äàíèí ÿâëÿþòñÿ:
- àâòîðèòåò ëèöà ó æèòåëåé ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»,

îáðåòåííûé äëèòåëüíîé îáùåñòâåííîé, êóëüòóðíîé, íàó÷-
íîé, ïîëèòè÷åñêîé, õîçÿéñòâåííîé, à òàêæå èíîé äåÿòåëü-
íîñòüþ ñ âûäàþùèìèñÿ ðåçóëüòàòàìè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ðàéîí», Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

- äîëãîâðåìåííàÿ è óñòîé÷èâàÿ èçâåñòíîñòü ñðåäè æèòå-
ëåé ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» íà ïî÷âå áëàãîòâîðèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè; ñîâåðøåíèÿ ìóæåñòâåííûõ ïîñòóïêîâ âî áëàãî
íàñåëåíèÿ ïîñåëêà, ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», ÌÎ «Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí».

2.2.  Ïðàâî ïðåäîñòàâëåíèÿ êàíäèäàòîâ íà ïðèñâîåíèå
çâàíèÿ èìåþò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå», äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, îáùåñòâåííûå îáúå-
äèíåíèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè, ãðóïïû ãðàæäàí.

2.3. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ êàíäèäàòîâ íà ïðèñâîåíèå çâà-
íèÿ Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
ìàòåðèàëû:

- ïèñüìî – ïðåäñòàâëåíèå;
-ïîäðîáíàÿ áèîãðàôèÿ ïðåòåíäåíòà ñ ïðèëîæåíèåì äî-

êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêòû áèîãðàôèè, êîòîðûå
èìåþò çíà÷åíèå äëÿ ïðèñâîåíèÿ ïî÷åòíîãî çâàíèÿ;

-îïèñàíèå çàñëóã è äîñòèæåíèé ïðåòåíäåíòà ñ ïðèëîæå-
íèåì ïîäòâåðæäàþùèõ èõ äîêóìåíòîâ î ïðîèçâîäñòâåí-
íîé, íàó÷íîé, îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè êàíäèäàòà;

-ôîòîãðàôèè (êîëè÷åñòâî - 2 øòóêè 34 õ 45 ìì);
-âûïèñêà èç ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà,

çàñåäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ (â ñëó÷àå ïîäà÷è õîäàòàéñòâà ñîîòâåòñòâåííî
òðóäîâûì êîëëåêòèâîì èëè îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèåì).

Äîêóìåíòû ñäàþòñÿ â îáùåñòâåííóþ êîìèññèþ, ñîñòàâ
êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì äî 15 ìàÿ
òåêóùåãî ãîäà. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ, ðàññìîòðåâ ïðåä-
ñòàâëåííûå ìàòåðèàëû, íàïðàâëÿåò ðåêîìåíäàöèè ïðåä-
ñåäàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, êîòîðûé âíîñèò âîïðîñ
î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà.

2.4. Ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ Ïî÷åòíûé ãðàæäà-
íèí ïðèíèìàåòñÿ òàéíûì ãîëîñîâàíèåì áîëüøèíñòâîì ãî-
ëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è

№
 
п/
п 

Наименование  
расходов 

Сумма, 
рублей 

Документ,        
подтверждающий 
расходование 
средств 

    
    
    
Отчет составил: 
__________________________       _________________             _______________________ 
                  (должность)                                           (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
  
 Дата составления: 
«__» _________ 20__ года 
 

Приложение 5
к Положению

о представительских расходах
администрации муниципального

 образования «Североонежское»

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ðàçäåë  0104

Ðàñ÷åòû
ê áþäæåòó íà 2013 ãîä. Ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû

№ Наименование мероприятия
количество человек

в год на 1 мероприятии человек в год

1 2 3 4 5

1. 9 7 63

2. 4 6 24

3. Женсовет 4 5 20

4. Молодежный Совет 4 10 40

5. 0

в том числе: в честь празднования 9 мая 2 10 20

в честь празднования Нового года 2 10 20

 в честь празднования Дня поселка 3 10 30

6. Координационный Совет 4 10 40

7. Муниципальный Совет 10 10 100

8. Координационный Совет домов 4 25 100

9. 4 25 100

итого   557

количество 
мероприятий

общее 
количество

п/п

Общеставенная комиссия по делам несовершенно летних и защите их прав

Севет ветеранов

Рабочие группы по организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий на уровне поселка

Координационный Совет ТОСов

Ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå ñîâåùàíèé, ïåðåãîâîðîâ, êîíôåðåíöèé è ò.ä.

Наименование 
Сумма в руб.

Минеральная вода 184 368 30 11028,6
Одноразовый стаканчик шт. 557 - 1 557,0
Салфетка 6 - 30 180

итого 11765,6

№ п/п
Ед               
изм.

Всего          л. В емкости 0,5 л. Стоимость 1 ед. 
в руб.

л.

уп.

Ðàñõîäû íà îôèöèàëüíûå ïðèåìû

Наименование мероприятия

общая сумма

Проведение официальных приемов 12 100/2 200/2 100/1 33600

12 7200

итого 40800

всего 52565,6

количеств
о человек

завтрак  
стоимость/  
раз

обед стоимость/  
раз

кофе-брейк 
стоимость/  раз

Транспортное обеспечение доставки представителей 
организации к месту проведения мероприятия и обратно 
(стоимость билета 75 рублей)

Ведущий специалист    Пономарев А.В.

îôîðìëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ðåøåíèåì.
2.5. Êàíäèäàòóðû íà çâàíèå Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ðàñ-

ñìàòðèâàþòñÿ åæåãîäíî.
2.6. Äèïëîì è óäîñòîâåðåíèå Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà

ïîäïèñûâàþòñÿ ãëàâîé ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» è ïðåäñå-
äàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».

2.7. Ëèöó, óäîñòîåííîìó çâàíèÿ, â òîðæåñòâåííîé îáñòà-
íîâêå, âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ïîñåëêà â ïðèñóòñòâèè
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âðó÷àþòñÿ äèïëîì è óäî-
ñòîâåðåíèå Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà. Â ñëó÷àå ïðèñâîåíèÿ
çâàíèÿ ïîñìåðòíî äèïëîì è óäîñòîâåðåíèå âðó÷àþòñÿ áëèç-
êèì ðîäñòâåííèêàì ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì ïóíêòîì. Ðåøåíèå î âðó÷åíèè ïðèíèìàåòñÿ ìó-
íèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» îäíîâðåìåí-
íî ñ ïðèñâîåíèåì çâàíèÿ ïîñìåðòíî.

III. Ïðàâà è ëüãîòû Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ÌÎ «Ñåâåðî-
îíåæñêîå»

III.1. Ïî÷åòíîìó ãðàæäàíèíó îêàçûâàþòñÿ âñå çíàêè âíè-
ìàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå åãî âûñîêîìó çâàíèþ, ñîöèàëü-
íîìó ñòàòóñó. Îí ïðèãëàøàåòñÿ íà òîðæåñòâåííûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â ïîñåëêå.

III.2. Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íà:
- âíåî÷åðåäíîé ïðèåì ïî ëè÷íûì è ñëóæåáíûì âîïðîñàì

äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», ðóêîâîäèòåëÿìè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.

- âíåî÷åðåäíîå îáñëóæèâàíèå íà ïðåäïðèÿòèÿõ òîðãîâ-
ëè, êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, â
ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

3.3. Ïîñëå ñìåðòè Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà, ïîñòîÿííî
ïðîæèâàâøåãî íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», à
òàêæå â ñëó÷àå ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ ïîñìåðòíî, íà äîìå, â
êîòîðîì ïðîæèâàë ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí, óñòàíàâëèâàåòñÿ
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà ñ òåêñòîì «Çäåñü æèë Ïî÷åòíûé ãðàæ-
äàíèí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» (óêàçûâàåòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ãîäû æèçíè).

IV. Îïèñàíèå êíèãè «Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ÌÎ «Ñåâåðî-
îíåæñêîå», äèïëîìà, óäîñòîâåðåíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäà-
íèí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

IV.1. Êíèãà «Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
èçãîòàâëèâàåòñÿ  â îäíîì ýêçåìïëÿðå.

Êíèãà «Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» (äà-
ëåå — Êíèãà) èìååò ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó ôîðìàòà À4.

Â Êíèãå ñáðîøþðîâàíî 24 ëèñòà: ïåðâûé (ðàçäåëèòåëü-
íûé) ëèñò — ÷èñòûé; íà âòîðîì (òèòóëüíîì) ëèñòå ðàñïîëî-
æåíà êðàñíî-çîëîòàÿ íàäïèñü «Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» ñ ýëåìåíòàìè îðíàìåíòà; íà òðåòüåì
ëèñòå ðàñïîëàãàåòñÿ òåêñò îá èñòîðèè ïðèñâîåíèÿ â ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»; Ïîñëåäóþùèå ñòðàíèöû Êíèãè ïðåä-
íàçíà÷àþòñÿ äëÿ âíåñåíèÿ èìåí Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí.

Çàïèñü â êíèãå äîëæíà ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà äàòó è íîìåð ðåøåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ Ïî÷åòíûé ãðàæ-
äàíèí, íîìåð âûäàííîãî óäîñòîâåðåíèÿ. Çàïèñü ëèö, óäîñ-
òîåííûõ çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå», âûïîëíÿåòñÿ êàëëèãðàôè÷åñêèì ïî÷åðêîì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òåêñòîì ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà. Êàæäàÿ
ñòðàíèöà, ãäå âíîñÿòñÿ çàïèñè î Ïî÷åòíûõ ãðàæäàíàõ, ïå-
ðåêëàäûâàåòñÿ òîíêîé ïåðãàìåíòíîé áóìàãîé.

IV.2. Óäîñòîâåðåíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ «Ñåâåðîî-
íåæñêîå» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äâóõñòðàíè÷íóþ êíèæêó èç
áóìàãè ñ çàùèòíîé ñåòêîé, íàêëååííóþ íà ïëîòíîå ñêëàäû-
âàþùååñÿ ïîïîëàì îñíîâàíèå. Ðàçìåðû ñëîæåííîãî áëàíêà
óäîñòîâåðåíèÿ – 100õ70 ìì. Íà îáëîæêå çîëîòûì òåñíåíèåì
íàíåñåíû ñëîâà «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå», íà âíóòðåííåé ñòðàíèöå ñëåâà â âåðõíåì óãëó íàêëåè-
âàåòñÿ ôîòîãðàôèÿ, â öåíòðå ââåðõó íàäïèñü: «Óäîñòîâåðå-
íèå ¹___, ïîä íåé êàëëèãðàôè÷åñêèì ïî÷åðêîì – ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî, íèæå òåêñò: ÿâëÿåòñÿ Ïî÷åòíûì ãðàæäàíèíîì
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå». Íà ïðàâîé ñòðàíèöå ââåðõó ðàñïî-
ëàãàåòñÿ òåêñò: Îñíîâàíèå: ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ¹____ îò «__»__________20__ã.,
ïîä òåêñòîì ñëîâà: ãëàâà ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», ïðåäñåäà-
òåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è ìåñòî äëÿ èõ ïîäïèñè è ïå÷àòè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå».Ïðè óòðàòå óäîñòî-
âåðåíèÿ äóáëèêàò íå âûäàåòñÿ.

IV.3. Èçãîòîâëåíèå è õðàíåíèå âñåõ ðåãàëèé Ïî÷åòíûõ
ãðàæäàí è êíèãè «Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ÌÎ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå» îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ «Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå».


