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ÐÅØÅÍÈÅ
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Îá óòâåðæäåíèè  ïîâåñòêè äíÿ 34 î÷åðåäíîé
ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

Муниципальный Совет  р е ш а е т:
Утвердить следующую повестку дня 34 очередной
сессии  муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" третьего созыва:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального  образования  "Североонежс-
кое" .
Докладчик: Ермолина Виктория Сергеевна, консуль-
тант администрации  муниципального образования
"Североонежское".
2. Об утверждении Порядка направления проек-
тов решений и принятых решений муниципаль-
ного Совета  МО "Североонежское" в прокурату-
ру Плесецкого  района для проведения  право -
вой и антикоррупционной экспертизы .
Докладчик: Ермолина Виктория Сергеевна, консуль-
тант администрации  муниципального образования
"Североонежское".
3. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние муниципального  Совета МО "Североонежс-
кое" от 24 декабря 2014 года № 156н "О местном
бюджете на 2015 год"  (в редакции решения от
06.03.2015 №164н ,   от  27.03.2015 №171н ,  от
22.04.2015 №176н, от 03.06.2015 № 181н).
Докладчик : Пономарев  Андрей Владимирович , ве-
дущий специалист администрации  муниципального
образования "Североонежское".
4. О внесении изменений в Решение муниципаль-
ного образования "Североонежское" от 06 мар-
та 2015 года № 163 "Об утверждении прогнозно-
го плана приватизации муниципального имуще-
ства МО "Североонежское" на 2015-2017 год".
Докладчик: Ермолина Виктория Сергеевна, консуль-
тант администрации  муниципального образования
"Североонежское".

5. Об утверждении графика проведения сессий
муниципального Совета МО "Североонежское" на
2015 год.
Докладчик : Браун  Наталья Валериевна, председа-
тель муниципального Совета  МО "Североонежское".
6. О результатах проведенной работы депутата-
ми по  пресечению  нарушений правил торговли
ликёроводочными изделиями  киоском "Анаста-
сия" .
Докладчик : Браун  Наталья Валериевна, председа-
тель муниципального Совета  МО "Североонежское".
7. О введении земельного налога на территории
муниципального образования "Североонежское".
Докладчик : Пономарев  Андрей  Владимирович, ве-
дущий специалист администрации  муниципального
образования "Североонежское".
8. Об определении схемы избирательных окру-
гов на территории муниципального образования
"Североонежское" для  проведения  выборов
депутатов муниципального Совета муниципаль-
ного образования  "Североонежское".
Докладчик : Старицын Юрий Алексеевич, глава ад-
министрации  муниципального образования "Севе-
роонежское".
9. Об  утверждении стоимости платных  услуг  в
муниципальном  казенном учреждении культуры
"Североонежский социально-досуговый центр".
10. Разное.
О  функционировании хоккейного  корта  в  зим -
ний период в п.  Североонежск.
Докладчик: Браун  Наталья Валериевна, председа-
тель муниципального Совета  МО "Североонежское".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Н .В .  Браун

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015  ãîäà  ¹ 186
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â

Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

В  целях приведения Устава муниципального обра-
зования "Североонежское" в соответствие с требо-
ваниями  в  Федерального закона  от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в  Российской  Федерации", руко-
водствуясь статьей  32 Устава муниципального
образования "Североонежское", муниципальный
Совет  р е ш а е т:
1. Внести в Устав муниципального образования "Се-
вероонежское", принятый решением муниципально-
го Совета МО "Североонежское" от 04.04.2012 г. №
147 (свидетельство о государственной регистрации
Устава муниципального образования "Североонеж-
ское" от 05.03.2012 г. № RU295221082012001 выда-
но  управлением  Министерства  юстиции  Российс-
кой Федерации по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу), следующие дополнения
и изменения:
1.1. Подпункт 17 пункта 1 статьи 7 Устава изложить
в  новой редакции:
"17) участие в организации деятельности по сбору
(в  том  числе раздельному сбору) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов ;".
1.2. В подпункте 18 пункта 1 статьи 7 Устава исклю-
чить  следующие слова:
",в  том числе  путем  выкупа,".
1.3. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом
38 следующего содержания:
"38) участие в  соответствии с Федеральным  зако-
ном  от 24 июля 2007 года  N 221-ФЗ "О  государ-

ственном кадастре недвижимости" в выполнении ком-
плексных кадастровых работ.".
2. Главе МО  "Североонежское" направить указан-
ное  решение  для  государственной  регистрации  в
управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Архангельской  области и Ненецкому
автономному округу  в  порядке,  установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований".
3. Обнародовать настоящее решение после его реги-
страции управлением  Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу в  порядке , установ-
ленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-
ФЗ "О государственной регистрации уставов  муни-
ципальных образований".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования  (обнародования), кроме
пункта 1.1. настоящего решения.
Пункт 1.1. настоящего решения вступает в  силу с
01.01.2016 года.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" Н .В .Браун

Глава муниципального образования
 "Североонежское" Ю.А .Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015  ãîäà  ¹ 187
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà íàïðàâëåíèÿ ïðîåê-
òîâ ðåøåíèé è ïðèíÿòûõ ðåøåíèé ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ïðîêóðà-

òóðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðàâîâîé è àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû

В  целях повышения качества нормативных право-
вых актов  муниципального  Совета  МО  "Североо-
нежское", в соответствии со статьей 9.1 Федераль-
ного закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре
Российской Федерации", Федеральным законом от
17.07.2009 №  172-ФЗ "Об  антикоррупционной экс-
пертизе  нормативных  правовых актов  и проектов
нормативных правовых актов", руководствуясь
Уставом  МО  "Североонежское", муниципальный
Совет решает:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок направления
решений и принятых решений муниципального Сове-
та МО "Североонежское"  в прокуратуру Плесецко-

го района  для проведения правовой и антикор-
рупционной экспертизы.
2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования (обнародова-
ния ) .

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" Н .В .Браун

Глава муниципального образования
"Североонежское" Ю .А .Старицын

1. Настоящий Порядок устанавливает  последова-
тельность действий и сроки предоставления муни-
ципальным  Советом МО  "Североонежское" проек-
тов  решений и принятых решений муниципального
Совета  МО "Североонежское"  в прокуратуру Пле-
сецкого района для проведения правовой и антикор-
рупционной экспертизы.
2. Для проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы проектов решений муниципального Со-
вета  МО "Североонежское" подлежат направлению
в  прокуратуру Плесецкого района в  срок , согласо-
ванный с прокуратурой Плесецкого района, не по-
зднее чем  за 5 рабочих дней до дня издания, по
электронной почте либо на бумажном носителе.
Достоверность документов , направленных по элек-
тронной  почте, подтверждается направлением  на
бумажном носителе сопроводительного письма, со-
держащего перечень направленных в  электронном
виде документов .
3. При поступлении из прокуратуры Плесецкого рай-
она заключения о наличии в проекте нормативного

правового акта коррупциогенных факторов, а так-
же несоответствии проекта  нормативного право-
вого акта федеральному и (или) областному зако-
нодательству в  проект  нормативного правового
акта  вносятся соответствующие  изменения.
При отклонении замечаний, изложенных в заклю-
чении прокуратуры Плесецкого района, о причи-
нах такого решения в письменной форме сообща-
ется в  прокуратуру Плесецкого района.
4. Для проведения правовой и антикоррупцион-
ной экспертизы копии решений, принятых муници-
пальным Советом МО "Североонежское", направ-
ляются в прокуратуру Плесецкого района  на бу-
мажном носителе в виде заверенных копий в сле-
дующие сроки :
а). решения, принятые в срок до 15 числа текуще-
го месяца, - не позднее 20-го числа текущего ме-
сяца включительно;
б). решения, принятые позднее 15 числа текущего
месяца, - не позднее 5-го числа месяца, следую-
щего за истекшим.

Утвержден
решением  муниципального Совета  МО "Североонежское"  №  187 от  30.09.2015 г.

ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÐÎÅÊÒÎÂ
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÐÅØÅÍÈÉ È

ÏÐÈÍßÒÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓ-

ÐÓ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÏÐÀÂÎÂÎÉ È ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÎÉ

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
 òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 188í

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 24 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 156í "Î ìåñòíîì

áþäæåòå íà 2015 ãîä" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò
06.03.2015 ¹164í, îò 27.03.2015 ¹171í, îò
22.04.2015 ¹176í, îò 03.06.2015 ¹ 181í)

Муниципальный  Совет муниципального образова-
ния "Североонежское" р е ш а е т:
1.Внести в  решение  муниципального  Совета МО
"Североонежское" от 24 декабря 2014 года № 156н
"О местном бюджете на 2015 год" следующие изме-
нения и дополнения:
1.1. В абзаце втором цифры "27 757,7" заменить циф-
рами "27 700,0";
1.2. В абзаце  третьем  цифры "65 650,5" заменить
цифрами "62 213,7";
1.3. В абзаце четвертом цифры "37 892,8" заменить
цифрами "34 513,7";
1.4. Приложение № 5 "Объем поступления доходов
бюджета МО "Североонежское" в 2015 году" изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №  6 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2015 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
1.6. Приложение №  7 "Распределение расходов

бюджета МО  "Североонежское" на 2015 год" по
разделам, подразделам функциональной класси-
фикации расходов бюджетов РФ"  изложить в но-
вой редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 8 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Североонежское" на 2015
год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" Н .В .Браун

Глава муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын



ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÎÒ 30 ÑÅÍÒßÁÐß 2015 ÃÎÄÀ ¹ 188Í  "Î
ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ  ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÎÒ 24 ÄÅÊÀÁÐß 2014
ÃÎÄÀ ¹156Í "Î ÌÅÑÒÍÎÌ ÁÞÄÆÅÒÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ" (Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÐÅØÅÍÈß ÎÒ 06.03.2015 ¹164Í; ÎÒ 27.03.2015 ¹171Í, ÎÒ
22.04.2015 ¹176Í, 03.06.2015 ¹181Í)

Решение предусматривает  следующие изменения
и дополнения.
Настоящим  решением  утверждается  бюджет МО
"Североонежское" по доходам в  сумме 27 700,0
тыс. рублей, по расходам в сумме 62 213,7 тыс.
рублей с дефицитом бюджета  городского поселе-
ния в сумме 34 513,7 тыс. рублей.
1. Изменение доходов и расходов за счет без-
возмездных поступлений.
1.1 Общее увеличение по доходам за счет безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ составит 1 037,0 тыс. рублей.
1.1.1. Уведомлением  о бюджетных ассигнованиях
от 14 июля 2015 года в рамках непрограммных рас-
ходов в области физической культуры и спорта на
2015 год, администрации МО  "Североонежское"
выделена субсидия из областного бюджета на раз-
витие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании в сумме 1 037,0 тыс. рулей. Уве-
личение отразить по коду бюджетной классифика-
ции 0002020299913000151 "Прочие субсидии бюд-
жетам городских поселений".
Соответственно  увеличить расходы:
- на 1 037 тыс. рублей по разделу 1100 "Массовый
спорт", подразделу 1102 "Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортивные мероприятия", целе-
вой статье 5117852 "Мероприятия по развитию фи-
зической культуры и спорта в  муниципальных об-
разованиях", виду расходов  244 "Прочая  закупка
товаров , работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд".   Данные сред-
ства будут израсходованы на  строительство
спортивной площадки.
1.2. Уведомлением о бюджетных ассигнованиях от
20 июля 2015 года уменьшена субвенция на осу-
ществление  первичного  воинского учета, где от-
сутствуют военные комиссариаты в  сумме 23,8
тыс. рублей. Данные средства сняты с раздела 02
00 "Национальная оборона, подраздел "Мобилиза-
ционная и вневойсковая подготовка", целевой ста-
тье 2815118 "Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты", вида расходов 244 "Прочая закуп-
ка товаров , работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд"
1.3. Увеличены доходы бюджета за счет прочих
безвозмездных перечислений на 76,9 тыс. рублей.
Данные поступления отражены по коду бюджетной
классификации 00020705030100000180 "Прочие без-
возмездные перечисления". На данную статью до-
хода  зачислены  безвозмездные  перечисления  от
предприятий и организаций для проведения
спортивных и культурно-массовых мероприятий.
1.4. Произведен возврат остатков субсидии в рам-
ках адресной программы Архангельской области
"Переселение граждан  из аварийного жилищного
фонда на 2013-2017 годы" в сумме (- 3 349,9) тыс.
рублей .
- 2 937,2 тыс. рублей -  возврат остатков в Фонд
содействия реформированию ЖКХ.
- 412,7 тыс. рублей - возврат остатков в област-
ной бюджет;
Соответственно  уменьшаются ассигнования
- по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство", подразделу  0501 "Жилищное хозяйство",
целевой статье 3519503 "Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства", виду рас-
ходов 412 "Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов  недвижимого имущества в  государ-
ственную (муниципальную) собственность" на сум-
му 2 937,2 тыс.  рублей.
- по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство", подразделу  0501 "Жилищное хозяйство",
целевой статье 3519603 "Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований на обеспечение мероп-
риятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства", виду рас-
ходов 412 "Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов  недвижимого имущества в  государ-
ственную (муниципальную) собственность" на сум-
му 412,7 тыс. рублей.
2.  Изменение налоговых и неналоговых дохо-
дов .

Настоящим решением уменьшены налоговые дохо-
ды на 1 600,0 тыс. рублей, в том числе:
- Земельный налог от обособленного подразделения
ОАО  РЖД в  сумме 1 600 тыс.  рублей в  связи с
перерасчетом  авансовых платежей  в  сторону
уменьшения. Расчет по земельному налогу исходя
из новой кадастровой стоимости земельных участ-
ков будет применятся с 2016 года.
Настоящим решением увеличены неналоговые до-
ходы на 452,2 тыс. рублей, в том числе:
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства  Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских поселений в размере
452,2 тыс. рублей. Данные денежные средства по-
ступили от ИП "Молева Ольга Витальевна" по ми-
ровому соглашению за нарушение условий контрак-
тов по продаже жилых помещений.
3. Изменение расходов местного бюджета
В связи с изменениями в доходной части бюджета
в сторону уменьшения, в расходную часть бюдже-
та внесены следующие изменения:
3.1. Уменьшены расходы по разделу 05 00 "Жилищ-
но -коммунальное хозяйство", подразделу  05 01
"Жилищное  хозяйство", целевой статье 3519001
"Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда", ввиду  расходов  244 "Закупка  товаров ,
работ и услуг в  целях капитального ремонта госу-
дарственного  (муниципального) имущества" в сум-
ме 250,0 тыс. рублей. Данная экономия произошла
из-за приватизируемых за 2015 год квартир.
3.2. Произведен перенос денежных средств по раз-
делу 05 00 "Жилищно-коммунальное хозяйство",
подразделу 05 02 "Коммунальное хозяйство", целе-
вой статье 3619001 "Расходы на содержание, ре-
монт и капитальный ремонт, проведение экспертиз
проектной документации, объектов  коммунальной
инфраструктуры" с  вида расходов  243 "Закупка
товаров , работ и услуг в  целях капитального ре-
монта государственного  (муниципального) имуще-
ства" на вид расходов  244 "Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" в сумме   600,0 тыс.
рублей .
3.3. Уменьшены расходы по разделу 05 00 "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство", подразделу 05 03 "Бла-
гоустройство", целевой статье  3719001 "Уличное
освещение", ввиду расходов  244 "Закупка  това-
ров , работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного  (муниципального) имущества" в
сумме 250,0 тыс. рублей
3.4. Уменьшены расходы по разделу 05 00 "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство", подразделу 05 03 "Бла-
гоустройство" целевой статье 3719003 "Прочие
мероприятия  по благоустройству", ввиду расхо-
дов  244 "Закупка товаров , работ  и услуг в  целях
капитального ремонта государственного  (муници-
пального) имущества" в сумме 200,0 тыс. рублей.
3.5. Уменьшены расходы по разделу 08 00 "Культу-
ра и кинематография", подразделу 08 01 "Культу-
ра", целевой статье 4219001 "Дом  культуры", вви-
ду расходов 244 "Закупка товаров, работ и услуг в
целях капитального ремонта государственного  (му-
ниципального) имущества" в сумме 400,0 тыс. руб-
лей .
4. Изменения по источникам финансирования де-
фицита местного бюджета.
В связи с предлагаемыми изменениями в  местном
бюджете размер дефицита местного бюджета умень-
шиться на 3 379,1 тыс. рублей и составит 34 513,7
тыс.  рублей.
В приложении № 6 к решению о бюджете "Источни-
ки финансирования дефицита местного бюджета"
приведены откорректированные строки по остаткам
средств  бюджета.
 Изменения по источникам финансирования дефи-
цита бюджета показаны в приложении № 6 к реше-
нию "О внесении изменений и дополнений в реше-
ние муниципального Совета МО "Североонежское"
от 24 декабря 2014 года №156н "О местном бюдже-
те на 2015 год"

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

Приложение  №  5
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "30" сентября  2015 года  №  188н

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" Â 2015 ÃÎÄÓ

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ Сумма, тыс. рублейКод бюджетной класси

 00010000000000000000 Налоговые и  неналоговые доходы  26 091,7
 00010100000000000000 Налоги на прибыль,  доходы  9 200,0
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц  9 200,0
 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на

территории Российской Федерации  513,2
 00010302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на

территории Российской Федерации  513,2
00010600000000000000 Налоги на имущество  6 573,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц  469,0
00010606000000000110 Земельный налог  6 104,0
00010800000000000000 Государственная пошлина  186,3
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

(за исключением  действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)  186,3

00011100000000000000 Доходы  от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности  5 326,0

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) 4426,0

00011105013130000120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на  которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, атакже средства от продажи права на заключение
договоров  аренды указанных земельных участков . 450,0

00011105025130000120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных автономных
учреждений) 180,0

00011105035130000120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений) 160,0

00011105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)  3 636,0

00011109045100000120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в  собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 900,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства  661,0

00011301000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг 561,0
00011 0200000 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 100,0
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  3 180,0
000114 02000000000000 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).  3 180,0

00011633050130000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских поселений  452,2

00020000000000000000 Безвозмездные поступления  1 608,3
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы РФ  1 608,3
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  1 218,8
00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований  312,6
00020705000000000180 Прочие безвозмездные перечисления  76,9
ВСЕГО  ДОХОДОВ  27 700,0

Приложение  №7
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "30" сентября  2015 года  №  188н

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅ-

ËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.
НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ Сумма тыс.руб-

лей
Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01  10 414,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
 муниципального образования. 01 02  876,9
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных
администраций 01 04  8 657,6
Резервные фонды 01 11  100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  780,0
Национальная оборона 02  237,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  237,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  50,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50,0
Национальная  экономика 04  2 487,5
Дорожное  хозяйство 04 09  2 487,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  39 322,4
Жилищное хозяйство 05 01  36 272,4
Коммунальное хозяйство 05 02  1 400,0
Благоустройство 05 03  1 650,0
Культура  и кинематография 08  5 604,6
Культура 08 01  5 604,6
Социальная политика 10  150,0
Пенсионное обеспечение 10 01  150,0
Физическая  культура  и  спорт 11  3 897,0
Физическая  культура 11 01  1 550,0
Массовый  спорт 11 02  2 347,0
ИТОГО по муниципальному образованию  62 213,7

Приложение  №6
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "30" сентября  2015 года  №  188н

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ  ÁÞÄÆÅÒÀ  ÍÀ  2015  ÃÎÄ
НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ Сумма

тыс. руб.
Код  бюджетной классифи-

кации

Изменение остатков  средств  на счетах по учету средств бюджета 000010500000000000000 34513,7
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 000010500000000000500 -27700
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 000010502000000000500 -27700
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 000010502010000000510 -27700
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
поселений 000010502011000000510 -27700
Уменьшение остатков  средств бюджетов 000010500000000000600 62213,7
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 000010502000000000600 62213,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 62213,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000010502011000000610 62213,7

Приложение  №8
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "30" сентября  2015 года  №  188н

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄ-
ÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ 2015 ÃÎÄ

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы 821 01  10 414,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ  и муниципального  образования. 821 01 02  876,9
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 821 01 02 2100000  876,9
Глава муниципального образования 821 01 02 2110000  876,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 821 01 02 2119001  876,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 02 2119001 120  876,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 821 01 02 2119001 121  876,9
Функционирование Правительства РФ,  высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций 821 01 04  8 657,6
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования 821 01 04 2300000  8 582,6
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 821 01 04 2310000  8 582,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 821 01 04 2319001  8 582,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 04 2319001 120  6 860,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 821 01 04 2319001 121  6 575,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 821 01 04 2319001 122  285,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 2319001 240  1 618,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 2319001 244  1 618,5
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Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 2319001 850  104,0
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 2319001 851  6,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 2319001 852  98,0
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 821 01 04 2317868  75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 2317868 240  75,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 2317868 244  75,0
Резервные фонды 821 01 11  100,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 2600000  100,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 2619001  100,0
Резервные средства 821 01 11 2619001 870  100,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  780,0
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным  управлением 821 01 13 2700000  250,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной документации 821 01 13 2719001  250,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 13 2719001 240  250,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 13 2719001 244  250,0
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением 821 01 13 5200000  530,0
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 5219001  530,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 13 5219001 120  530,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию 821 01 13 5219001 121  530,0
Национальная  оборона 821 02  237,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03  237,6
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 821 02 03 2800000  237,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 821 02 03 2815118  237,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 02 03 2815118 120  212,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов  и взносы по обязательному социальному страхованию 821 02 03 2815118 121  212,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 2815118 240  25,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 2815118 244  25,6
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 821 03  100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 821 03 09  50,0
Мероприятия по предупреждению  и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 821 03 09 2900000  25,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера 821 03 09 2919001  25,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 2919001 240  25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 2919001 244  25,0
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 2919002  25,0
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 2919002  25,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 2919002 240  25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 2919002 244  25,0
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  50,0
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных
мер пожарной безопасности 821 03 10 3000000  50,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 3019001  50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 3019001 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 3019001 244  50,0
Национальная  экономика 821 04  2 487,5
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09  2 487,5
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 821 04 09 3300000  2 487,5
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов 821 04 09 3319001  2 487,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 3319001 240  2 487,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 3319001 244  2 487,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05  39 322,4
жилищное хозяйство 821 05 01  36 272,4
Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 3519001  1 050,0
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 3519001  1 050,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 3519001  1 050,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 3519001 240  1 050,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 3519001 244  1 050,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов 821 05 01 3519002  245,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 3519002 600  245,1
Субсидии некоммерческим организациям  (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 821 05 01 3519002 630  245,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов 821 05 01 0319601  2 311,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 0319601 600  2 311,6
Субсидии некоммерческим организациям  (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 821 05 01 0319601 630  2 311,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда у учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 5319503  28 641,3
Бюджетные инвестиции 821 05 01 5319503 410  28 641,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 821 05 01 5319503 412  28 641,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда у учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства 821 05 01 5319603  4 024,4
Бюджетные инвестиции 821 05 01 5319603 410  4 024,4
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 821 05 01 5319603 412  4 024,4
Коммунальное хозяйство 821 05 02  1 400,0
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 3600000  1 400,0
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 821 05 02 3619001  1 400,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 3619001 240  1 400,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 3619001 244  1 400,0
Благоустройство 821 05 03  1 650,0
Благоустройство 821 05 03 3700000  1 650,0
Уличное освещение 821 05 03 3719001  750,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 3719001 240  750,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 3719001 244  750,0
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 3719003  900,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 05 03 3719003 120  400,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 821 05 03 3719003 121  400,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 3719003 240  400,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 3719003 244  400,0
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 821 05 03 3717990  100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 3717990 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 3717990 244  100,0
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08  5 604,6
Культура 821 08 01  5 604,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4200000  4 554,5
Дом  культуры 821 08 01 4219001  4 554,5
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4219001 110  2 770,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 821 08 01 4219001 111  2 330,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 4219001 112  440,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 4219001 240  1 694,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 4219001 244  1 624,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219001 850  90,5
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 4219001 851  90,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219001 852  0,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 4219002  1 038,3
Библиотеки 821 08 01 4219002  1 038,3
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4219002 110  650,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 821 08 01 4219002 111  470,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 4219002 112  180,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 4219002 240  387,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 4219002 244  387,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219002 850  0,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4219002 852  0,5
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 4218054  11,8
Частичное возмешение расходов п опредоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 821 08 01 4218054  11,8
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4218054 110  11,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 4218054 112  11,8
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 821 08 01 4217990  70,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 4217990 240  70,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 4217990 244  70,0
Социальная политика 821 10  150,0
Пенсионное обеспечение 821 10 01  150,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 4600000  150,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 821 10 01 4619001  150,0
Социальные выплаты граждана, кроме публичных нормативных
социальных выплат 821 10 01 4619001 320  150,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 821 10 01 4619001 321  150,0
Физическая культура и спорт 821 11  3 897,0
Физическая культура 821 11 01  1 550,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 11 01 5000000  1 550,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 11 01 5019001 110  600,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 821 11 01 5019001 111  500,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 11 01 5019001 112  100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 11 01 5019001 240  407,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 11 01 5019001 244  407,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 11 01 5019001 850  543,0
Уплата налога на имущество организаций 821 11 01 5019001 851  542,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 11 01 5019001 852  1,0
Массовый спорт 821 11 02  2 347,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 821 11 02 5100000  2 347,0
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в  муниципальных образованиях 821 11 02 5119001  2 347,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 11 02 5119001 240  1 310,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 11 02 5119001 244  1 310,0
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях 821 11 02 5117852  1 037,0

821 11 02 5117852 240  1 037,0
821 11 02 5117852 244  1 037,0

ИТОГО по муниципальному образованию 821  62 213,7

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015  ãîäà  ¹ 189 Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 06 ìàðòà 2015 ãîäà ¹ 163 "Îá óòâåðæäåíèè
ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2015-

2017 ãîä"
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", с Федеральным  законом  от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об  особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в  государственной собственности субъектов  Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом
6 статьи 29 Устава муниципального образования "Североонежское" муниципальный Совет решает :
1. Дополнить прогнозный план приватизации муниципального имущества МО  "Североонежское" на 2015-
2017 год разделом III следующего содержания:
"РАЗДЕЛ III. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2015 - 2017 годах в соответствии
с Федеральным  законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об  особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов  Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

1. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2015 году

Рыночная
стоимость

Адрес
объекта

Площадь,
кв.  м .

Краткая характери-
стика объекта

Лицо, имеющее преиму-
щественное право при-
обретения (арендатор

имущества)

Предполагае-
мые сроки

приватизации

N п/
п

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального  образования"Североонежское" Н .В .  Браун

Глава муниципального образования  "Североонежское"
Ю.А .  Старицын

21 п.  Североонежск ,
2 микрорайон, д. 2,
помещение 2-Н
кад. № 29-29-
12/008/2012-309

61,1 нежилое встро-
енное помеще-
ние, расположен-
ное на 1 этаже 5-
этажного кирпич-
ного жилого дома

ООО  "Идилия"
(субъект  малого
п р е д п р и н и м а -
тельства)

2 0 1 5 -2 0 1 6
гг.

1507000 р.

3¹ 41 (880)  îò 14 îêòÿáðÿ 2015ã.



ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 30 ñåíòÿáðÿ  2015 ãîäà ¹ 190

Îá óòâåðæäåíèè  ïðèìåðíîãî ãðàôèêà ñåññèé
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

В соответствии с Уставом муниципального образования "Североонежское" муниципальный Совет  р е ш а-
е т:
 Утвердить примерный график  проведения очередных сессий Муниципального  Совета  муниципального
образования "Североонежское" на 2015 год.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования  "Североонежское" Н .В .  Браун

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015  ãîäà  ¹ 191
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîé ðàáîòû äåïóòàòàìè

ïî ïðåñå÷åíèþ íàðóøåíèé ïðàâèë òîðãîâëè ëèê¸-
ðîâîäî÷íûìè èçäåëèÿìè  êèîñêîì "Àíàñòàñèÿ"

 Заслушав информацию председателя муниципального Совета муниципального образования "Североонеж-
ское" Браун Н.В., о результатах проведенной работы депутатами по пресечению нарушений правил торгов-
ли ликёроводочными изделиями  киоском "Анастасия", муниципальный Совет муниципального образования
"Североонежское" решает:
1. Информацию принять к сведению.
2. Опубликовать в газете "Курьер Прионежья" ответы на депутатские запросы.

Председатель муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" Н .В .  Браун

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹192í

Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В  соответствии  с главой 31  Налогового  кодекса
РФ и  подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации  местного самоуправления
в  Российской Федерации" муниципальный  Совет
муниципального  образования  "Североонежское"
решает :
1.Ввести на территории муниципального образова-
ния "Североонежское" земельный налог.
2.Налогоплательщиками земельного налога призна-
ются организации и физические лица, обладающие
земельными участками  на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения.
Не признаются налогоплательщиками организации и
физические лица в отношении земельных участков,
находящихся у них на праве безвозмездного сроч-
ного пользования или переданных им  по договору
аренды.
3.Объектом  налогообложения признаются земель-
ные участки, расположенные в  пределах террито-
рии (на территории) муниципального образования
"Североонежское".
Не признаются объектом налогообложения земель-
ные участки, указанные в  пункте 2 статьи 389 На-
логового Кодекса Российской Федерации.
4.Налоговая  база  определяется как  кадастровая
стоимость земельных участков , признаваемых
объектом налогообложения.
Налоговая база определяется в отношении каждого
земельного участка как его кадастровая стоимость
по состоянию на 1 января года, являющегося нало-
говым  периодом в  соответствии  со статьями 391
392 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5.Налоговый период. Отчетный период.
Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетным периодом для налогоплательщиков - орга-
низаций и физических лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателями, признаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал кален-
дарного года.
6.Установить налоговые ставки в  следующих раз-
мерах :
6.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к  землям  сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в  населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производ-
ств а ;
- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комп-
лекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся
к жилищному фонду и к объектам инженерной инф-
раструктуры жилищно-коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;
- приобретенных  (предоставленных) для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества
или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и та-
моженных нужд.
6.2. 1,5 процента в  отношении прочих земельных
участ ков .
7.Освобождаются от  налогообложения земельным
налогом  лица, указанные в статье 395 Налогового
Кодекса Российской Федерации, а также:
- в отношении земельных участков, находящихся в
собственности или в  постоянном  (бессрочном)
пользовании муниципального образования "Севе-
роонежское" и (или) администрации муниципально-
го образования "Североонежское";
- организации и учреждения, единственными соб-
ственниками имущества которых является муници-
пальное образование  "Плесецкий муниципальный
район" расположенные на территории Североонеж-
ского городского поселения - в  отношении земель-
ных участков, используемых для достижения обра-
зовательных, культурных, физкультурно-спортивных
целей;
- физические лица ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны в отношении земельных уча-
стков ,  находящихся в  собственности, в  постоян-
ном  (бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом  владении.
8.Срок  предоставления документов , подтверждаю-
щих право на уменьшение налоговой базы - не по-
зднее 1 февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.
9.Порядок исчисления земельного налога и авансо-
вых платежей по земельному налогу устанавлива-
ется в  соответствии  со статьей 396 Налогового

Кодекса Российской Федерации.
10.Установить следующие сроки уплаты налога:
10.1.Налогоплательщики - организации уплачива-
ют :
- авансовые  платежи по налогу в  размере одной
четвертой соответствующей  налоговой ставки не
позднее 5 мая, 5 августа, 5 ноября текущего нало-
гового периода;
- налог, подлежащий уплате по истечении налого-
вого периода, не позднее 5 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.
11.Налогоплательщики, являющиеся физическими
лицами, уплачивают земельный налог на основа-
нии налогового уведомления, направленного нало-
говым органом.
12.Налогоплательщики - организации в отношении
земельных участков, принадлежащих им на праве
собственности или праве постоянного (бессрочно-
го) пользования и используемых (предназначенных
для использования) в  предпринимательской дея-
тельности, по истечении налогового периода пред-
ставляют  в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка налоговую декларацию по на-
логу.
Налоговые декларации по налогу представляются
не позднее 1 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.
13.Настоящее решение опубликовать в газете "Ку-
рьер Прионежья" и разместить на официальном сай-
те муниципального образования "Североонежское"
в  информационно-коммуникационной сети Интер-
нет.
14.Настоящее решение вступает в  силу не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода.
15.Признать утратившим  силу следующие  реше-
ния муниципального Совета муниципального обра-
зования "Североонежское":

решение от 29.10.2010 года №93 "О введе-
нии земельного налога на территории муниципаль-
ного образования "Североонежское";

решение муниципального Совета муници-
пального образования "Североонежское" от
30.03.2011 года  №112 "О  внесении дополнений в
решение муниципального Совета МО "Североонеж-
ское" от 29 октября 2010 года  №93 "О  введении
земельного налога на территории МО "Североонеж-
ское";

решение муниципального Совета муници-
пального образования "Североонежское" от
20.08.2012 года №178 "О  внесении изменений  в
решение муниципального Совета МО "Североонеж-
ское" от 29 октября 2010 года  №93 "О  введении
земельного налога на территории МО "Североонеж-
ское";

решение муниципального Совета муници-
пального образования "Североонежское" от
09.10.2013 года №81н  "О  внесении изменений  в
решение муниципального Совета МО "Североонеж-
ское" от 29 октября 2010 года  №93 "О  введении
земельного налога на территории МО "Североонеж-
ское";

решение муниципального Совета муници-
пального образования "Североонежское" от
25.12.2013 года №108н "О внесении изменений в
решение муниципального Совета МО "Североонеж-
ское" от 29 октября 2010 года  №93 "О  введении
земельного налога на территории МО "Североонеж-
ское";

решение муниципального Совета муници-
пального образования "Североонежское" от
03.09.2014 года №132н "О внесении дополнений в
решение муниципального Совета МО "Североонеж-
ское" от 29 октября 2010 года  №93 "О  введении
земельного налога на территории МО "Североонеж-
ское";

решение муниципального Совета муници-
пального образования "Североонежское" от
24.11.2014 года  №147н  "О  внесении изменений в
решение муниципального Совета МО "Североонеж-
ское" от 29 октября 2010 года  №93 "О  введении
земельного налога на территории МО "Североонеж-
ское".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Н .В .  Браун

Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015  ãîäà  ¹ 186
Îá îïðåäåëåíèè ñõåìû èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ íà òåð-

ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" äëÿ ïðîâåäåíèÿ  âûáîðîâ

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В  связи с  введением  объекта   в   эксплуатацию
построенного многоквартирного жилого дома по ад-
ресу: пос. Североонежск, 4 микрорайон, дом №  6,
в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Устава  му-
ниципального образования "Североонежское", ста-
тьи 12 областного Закона от 08 ноября 2006 года
№268-13-ОЗ "О выборах в  органы местного само-
управления в Архангельской области, муниципаль-
ный Совет муниципального образования "Северо-
онежское  решает:
1. Утвердить схемы избирательных округов  для
проведения  выборов  депутатов  муниципального
Совета  муниципального образования  "Североо-
нежское" Плесецкого района Архангельской  соглас-
но приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ку-
рьер Прионежья".

3. Признать утратившим силу решение муниципаль-
ного Совета муниципального образования "Севе-
роонежское" от 14 июня 2012 года № 171 "Об опре-
делении схемы избирательных округов на террито-
рии муниципального образования "Североонежс-
кое" для проведения  выборов  депутатов  муници-
пального Совета муниципального  образования
"Североонежское" третьего созыва 14 октября 2012
года".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Н .В .  Браун

Глава муниципального образования
"Североонежское" Ю .А .  Старицын

ÑÕÅÌÀ
èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âû-

áîðîâ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

                                                                   Приложение 1 к решению муниципального Совета МО
"Североонежское" от  30 сентября  2015 г. №  193 "Об  утверждении  схемы  избирательных  округов  на

выборах  депутатов  муниципального  Совета  муниципального образования  "Североонежское"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 194
Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè ïëàòíûõ óñëóã â ìóíè-
öèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû "Ñåâå-

ðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð"
В  целях установления стоимости предоставления
услуг населению муниципального образования "Се-
вероонежское"  в муниципальном казенном учреж-
дении культуры "Североонежский социально-досу-
говый центр" и в соответствии с главой 3 статьи 14
пункта 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в  Российской Федерации", му-
ниципальный Совет  р е ш а е т:
1. Утвердить стоимость платных услуг  в  муници-
пальном казенном учреждении культуры "Североо-
нежский социально-досуговый центр"  согласно При-
ложению 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования .
4.Признать утратившим силу следующие решения
муниципального Совета муниципального образова-
ния "Североонежское":

- решение муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" от 23 апреля 2014
года № 120н  "Об  утверждении стоимости платных
услуг в муниципальном казенном учреждении куль-
туры "Североонежский социально-досуговый центр"
по библиотеке;
- решение муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" от 24 ноября 2014
года № 145н  "Об  утверждении стоимости платных
услуг в муниципальном казенном учреждении куль-
туры "Североонежский социально-досуговый центр".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское"  Н.В .  Браун

Глава  муниципального образования
"Североонежское" Ю .А .  Старицын

Ñòîèìîñòü ïëàòíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû "Ñåâåðîî-

íåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð

Приложение  №1
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское"

от  30 сентября  2015 года  №194

1. Игровой комплекс (стоимость на 1 ребенка в воз-
расте  от 3х до 12 лет):
-до 1 часа                                       - 100 рублей;
-до2часов                                      - 150 рублей;
2.Аренда малого зала для проведения культурно-
массовых мероприятий с населением  (вечеров от-
дыха, дней рождений с детьми):
-1час                                             - 300 рублей;
3. Аренда большого зала для проведения культурно-
массовых мероприятий с населением  (вечеров от-
дыха, дней рождений с детьми):
-1час                                             - 500 рублей;
4.  Проведение конкурсной игровой программы:

Кол - во
избирателей
в округе

Наименование
муниципального
образования

Границы избирательного округа, место нахождения окружной
избирательной комиссии (центр)

Кол-во депутат-
ских мандатовN п/

п

10

МО "Североонежское": численность избирателей - 4390,
Общее количество депутатских мандатов - 10,

Средняя норма представительства на один депутатский мандат - 439 избирателей.

Номер
избира-
тельного
округа

М у н и ц и -
п а л ь н о е
образ о в а -
ние "Севе-
р о о н е ж с -
кое"

21 Местонахождение  окружной избирательной комис-
сии - пос. Плесецк, ул. Ленина, дом 33, помещение
администрации МО "Плесецкий район" (каб. 40). Из-
бирательный округ в границах улиц  и домов  пос.
Североонежск: 1-й микрорайон - дома № 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; 3-й микрорайон -
дома №1, 2; улицы и дома населённого пункта Стро-
итель.

     5
  (2195)

    2210
     +15

22 Местонахождение окружной избирательной комис-
сии - пос. Плесецк, ул. Ленина, дом -33, помещение
администрации МО "Плесецкий район" (каб. 40). Из-
бирательный округ  в  границах улиц  и домов  пос.
Североонежск: 2-й микрорайон - дома № 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 19; 4-й микрорайон, дома - № 1, 3, 4, 5, 6;
улицы и дома населённых пунктов Икса, Кармозер-
ская, Курлаевская, Максимовская, Осташкино.

    5
 (2160)

2180
-20

- 500 рублей.
5.  Стоимость проката костюмов:
-1час                                             - 50 рублей.
6.Из расчета на один час:
- использование компьютера  посетителем
- 20 рублей;
- использование  интернета посетителем
- 50 рублей;
7.Распечатка документа :
-1страница                                        - 5 рублей;
-1лист                                                 -8 рублей.

4 ¹ 41 (880)  îò 14 îêòÿáðÿ 2015ã.

Газета «Курьер Прионежья» №41(880). Зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Отпечатано:  ООО «Типография «Премьер»,адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А, тел/факс 8(8172) 216-399 . Номер подписан в печать: по плану - 13.10.2015, 15.00. фак 13.10.2015, 15.00. Тираж 50 экз.


