
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 04 мая 2016 года № 222
«О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования "Североонежское"»
В целях приведения Устава муниципального обра-
зования "Североонежское" в соответствие с изме-
нениями в федеральном законодательстве и зако-
нодательстве Архангельской области, руководству-
ясь пунктом 1 части  10 статьи 35 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьей 32  Устава  му-
ниципального образования "Североонежское", му-
ниципальный Совет решает:
1. Внести  в Устав  муниципального  образования
"Североонежское" следующие дополнения и изме-
нения :
1.1.  Абзац 3 пункта 1 статьи 4 Устава изложить в
следующей редакции:
"- глава Североонежского городского поселения -
глава муниципального образования "Североонеж-
ское";".

1.2.  Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Система муниципальных нормативных
правовых актов Североонежского городского посе-
ления .
1. Система муниципальных нормативных правовых
актов Североонежского городского поселения яв-
ляется составной частью правовой системы Рос-
сийской Федерации и правовой системы Архангель-
ской области.
2. В  систему муниципальных нормативных право-
вых актов Североонежского городского поселения
включаются  Устав  Североонежского  городского
поселения, решения, принятые на местном рефе-
рендуме Североонежского  городского  поселения,
муниципальные нормативные правовые акты орга-
нов и выборных должностных лиц местного само-
управления Североонежского городского  поселе-
ния.
3. Правом  издавать  (принимать)  муниципальные
нормативные правовые акты органов и выборных
должностных лиц местного самоуправления Севе-
роонежского городского поселения наделяются:
- Муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения - в форме решений;
- глава Североонежского городского поселения - в
форме постановлений главы Североонежского го-
родского поселения и постановлений администра-
ции Североонежского городского поселения.
3.1. Муниципальный Совет Североонежского город-
ского  поселения  по  вопросам ,  отнесенным  к  его
компетенции федеральными  законами ,  законами
Архангельской области, уставом Североонежского
городского  поселения, принимает решения, уста-
навливающие  правила , обязательные для испол-
нения на территории Североонежского городского
поселения, а также решения по вопросам организа-
ции деятельности муниципального Совета Северо-
онежского городского поселения. Решения муници-
пального Совета, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории Североо-
нежского городского поселения, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности
депутатов муниципального Совета, если иное не
установлено федеральным законом.
3.2. Глава Североонежского городского поселения
в пределах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами Архангельской об-
ласти, уставом Североонежского городского посе-
ления, решениями муниципального Совета Севе-
роонежского городского поселения, издает поста-
новления администрации Североонежского городс-
кого поселения по вопросам местного значения и
вопросам ,  связанным  с  осуществлением  отдель-
ных государственных полномочий, переданных фе-
деральными законами и законами Архангельской
области. Глава Североонежского городского посе-
ления издает постановления главы Североонежс-
кого городского поселения по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции уставом Североонежс-
кого городского поселения в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", другими федераль-
ными законами.
4. Иные органы и должностные лица местного само-
управления Североонежского городского  поселе-
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ния, а также муниципального служащие Североо-
нежского городского поселения не вправе издавать
(принимать) муниципальные нормативные право-
вые акты. Органы  и должностные лица Североо-
нежского городского поселения не вправе прини-
мать (издавать) иные виды муниципальных норма-
тивных  правовых актов, кроме  прямо предусмот-
ренных Уставом Североонежского городского посе-
ления .
5. Устав Североонежского городского поселения и
оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме, имеет более высо-
кую юридическую силу, чем иные муниципальные
нормативные правовые акты.
6. Муниципальные  нормативные  правовые  акты
муниципального Совета Североонежского городс-
кого поселения имеют более  высокую юридичес-
кую силу,  чем  муниципальные нормативные пра-
вовые акты главы Североонежского городского по-
селения и администрации Североонежского город-
ского поселения.
7. Источник официального опубликования муници-
пальных правовых актов определяется решением
муниципального Совета МО "Североонежское".".

1.3. Абзац 2 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в
следующей редакции:
"- муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения - в форме решений;
- глава Североонежского городского поселения - в
форме постановлений главы Североонежского го-
родского поселения и постановлений администра-
ции Североонежского городского поселения.
- председатель муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения - в форме постанов-
лений и распоряжений.".

1.4. Статью 10 Устава дополнить пунктом 4 следу-
ющего содержания:
"Основаниями для отзыва главы Североонежского
городского поселения являются:
1) неисполнение  судебного акта ,  вступившего  в
законную  силу ;
2) бездействие без уважительных причин в реше-
нии вопросов местного значения Североонежского
городского поселения;
3) нарушение бюджетного законодательства  Рос-
сийской Федерации, установленное в порядке, пре-
дусмотренном  Уставом  Североонежского  городс-
кого поселения.
4) нарушение срока издания индивидуальных пра-
вовых актов или осуществления организационных
мероприятий для реализации решения, принятого
на местном референдуме Североонежского городс-
кого поселения.
Наличие основания для отзыва главы Североонеж-
ского городского поселения должно быть подтверж-
дено в судебном порядке.".

1.6. Пункт 6 статьи 13 Устава  дополнить абзацем
следующего содержания: "Глава Североонежского
городского поселения вправе участвовать в засе-
даниях муниципального Совета Североонежского
городского  поселения с  правом  совещательного
голоса , вносить  предложения  по  повестке  дня ,
пользоваться правом  внеочередного  выступле-
ния .".

1.7. Подпункты  20-26 пункта 2 статьи  14 Устава
исключить.

1.8. Статью 15 Устава изложить в новой редакции:

"Статья 15. Порядок принятия решений муниципаль-
ного Совета Североонежского муниципального об-
разования .

1. Право инициативы принятия решений муници-
пального Совета
Североонежского городского поселения принадле-
жит, если иное не установлено Уставом Североо-
нежского городского поселения, депутатам муници-
пального Совета Североонежского городского по-
селения, главе Североонежского городского посе-
ления, органам  территориального общественного

самоуправления, находящимся на территории Се-
вероонежского городского поселения, инициатив-
ным группам  граждан , минимальная численность
которых устанавливается  муниципальным  Сове-
том  и  не  может превышать  3 процента от  числа
жителей Североонежского городского  поселения,
обладающих активным избирательным правом. Пра-
во инициативы принятия решений муниципального
Совета  Североонежского  городского  поселения
включает в себя право вносить в муниципальный
Совет Североонежского городского поселения про-
екты решений муниципального Совета Североонеж-
ского городского поселения, поправки к указанным
проектам.
Прокурор Плесецкого района при установлении в
ходе осуществления своих полномочий необходи-
мости совершенствования действующих норматив-
ных правовых  актов ,  вправе  вносить в  муници-
пальный  Совет  МО "Североонежское" предложе-
ния об изменении, о дополнении, об отмене или о
принятии решений и иных нормативных правовых
актов .
2. Проекты решений муниципального Совета Севе-
роонежского городского поселения о бюджете Се-
вероонежского городского поселения, об  утверж-
дении отчета об его исполнении могут быть внесе-
ны  в муниципальный Совет  Североонежского го-
родского поселения только администрацией Севе-
роонежского
городского поселения.
Проекты решений муниципального Совета Северо-
онежского городского поселения, предусматриваю-
щие установление, изменение  и отмену местных
налогов и  сборов , осуществление расходов  из
средств бюджета Североонежского городского по-
селения, могут быть внесены на рассмотрение му-
ниципального Совета Североонежского городского
поселения только по инициативе  главы Североо-
нежского городского поселения или при наличии его
заключения.
3. Решения муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения принимаются большин-
ством голосов от установленной численности де-
путатов муниципального Совета Североонежского
городского поселения, если иное не предусмотрено
Федеральным законом, подписываются председа-
телем муниципального Совета и направляются гла-
ве Североонежского городского поселения.
4. Решение муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения направляется главе Се-
вероонежского городского поселения для подписа-
ния и  обнародования в  течение  10 дней.  Глава
Североонежского городского поселения имеет пра-
во отклонить решение муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения. В этом слу-
чае указанное решение в течение 10 дней возвра-
щается в муниципальный Совет Североонежского
городского поселения с мотивированным обосно-
ванием  его отклонения либо с предложениями  о
внесении в него изменений и дополнений.
5. В  случае отклонения главой  Североонежского
городского поселения решения, принятого муници-
пальным Советом Североонежского городского по-
селения, указанное решение возвращается в му-
ниципальный Совет  Североонежского городского
поселения, который может  одобрить его в ранее
принятой редакции большинством  не менее двух
третей  от установленной численности депутатов
муниципального Совета Североонежского городс-
кого поселения. Решение, одобренное в ранее при-
нятой редакции, подлежит подписанию главой Се-
вероонежского городского поселения в течение семи
дней и официальному опубликованию (обнародо-
ванию) и вступает в силу в установленном поряд-
ке .
6. В  случае отклонения главой  Североонежского
городского поселения решения, принятого муници-
пальным Советом Североонежского городского по-
селения, когда указанное решение муниципально-
му Совету Североонежского городского поселения
не удалось одобрить в, ранее принятой редакции,
муниципальный Совет может принять его с учетом
предложений главы Североонежского  городского
поселения либо создать согласительную комиссию
с участием представителей главы Североонежско-
го городского поселения. Решение, принимаемое
муниципальным Советом Североонежского город-
ского поселения в иной редакции, рассматривает-
ся как вновь принимаемое решение.
7. Решения муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения подлежат в течение 10
дней со дня их подписания официальному опубли-
кованию (обнародованию) в порядке,  определен-
ном  решением  муниципального  Совета Североо-
нежского городского поселения. Если эти решения
официально не опубликованы (не обнародованы),
то они не применяются.
8. Решения муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения вступают в силу со дня

их официального опубликования (обнародования),
если иное не предусмотрено федеральным законом
или самим решением  муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения.
9. Порядок принятия решений муниципального Со-
вета Североонежского городского поселения регу-
лируется Уставом Североонежского городского по-
селения и  регламентом  муниципального  Совета
Североонежского городского поселения.".

1.9. Пункты 3 и  4 статьи  16 Устава  изложить  в
новой редакции:
"3. К  вопросам  ведения  муниципального Совета
Североонежского  городского поселения, по кото-
рым принимаются решения ненормативного харак-
тера муниципального Совета Североонежского го-
родского поселения, относятся:
1) назначение  выборов в  муниципальный  Совет
Североонежского городского поселения в порядке
и сроки, установленные федеральными законами и
законами Архангельской области;
2) назначение местного референдума Североонеж-
ского городского поселения в порядке, установлен-
ном федеральными законами и законами Архангель-
ской области;
3) назначение даты голосования по отзыву главы
Североонежского городского поселения или депу-
тата муниципального Совета Североонежского го-
родского поселения, голосования по вопросам из-
менения границ Североонежского городского посе-
ления , преобразования Североонежского городс-
кого поселения в порядке и сроки, установленные
федеральными законами и законами Архангельской
области;
4) присвоение  наименований и  переименование
улиц ,  переулков,  проездов  и т.п.  на территории
Североонежского городского поселения;
5) принятие решения об удалении главы Североо-
нежского городского поселения в отставку;
6) избрание главы Североонежского городского по-
селения из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса на за-
мещение должности главы Североонежского город-
ского поселения, возглавляющего администрацию
Североонежского городского поселения;
7) утверждение порядка проведения  конкурса на
должность главы Североонежского городского по-
селения;
8) утверждение общего  числа членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность гла-
вы Североонежского городского поселения;
9) назначение половины членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Се-
вероонежского городского поселения.
10) осуществление иных полномочий, которые тре-
буют принятия индивидуальных правовых актов и
которыми муниципальный Совет Североонежского
городского поселения наделяется федеральными
законами, Уставом и законами Архангельской обла-
сти и Уставом Североонежского городского поселе-
ния.
4. Решения ненормативного характера муниципаль-
ного Совета Североонежского городского  поселе-
ния ,  принятые в  случаях , предусмотренных  под-
пунктами 1 - 3, 5-9 пункта 3 настоящей статьи Уста-
ва Североонежского городского поселения, подле-
жат официальному  опубликованию  (обнародова-
нию) в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) решений муници-
пального Совета Североонежского городского по-
селения.".

1.10. Статью 18 Устава изложить в новой редак-
ции:
"Статья 18. Внутренняя организация муниципаль-
ного Совета Североонежского муниципального об-
разования .

1. Муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения возглавляется его председателем.
2. Муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения из своего состава избирает предсе-
дателя муниципального Совета Североонежского
городского поселения, а также в целях осуществ-
ления отдельных своих полномочий и решения от-
дельных вопросов образует и формирует согласи-
тельные комиссии, специальные комиссии и рабо-
чие группы муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения, утверждает их предсе-
дателей.
В целях осуществления отдельных своих полномо-
чий и решения отдельных вопросов образует и фор-
мирует согласительные комиссии, специальные ко-
миссии и рабочие группы муниципального Совета
Североонежского городского поселения, утверждает
их председателей.
3. Председатель муниципального Совета Северо-
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онежского городского поселения:
1) созывает очередные и внеочередные заседания
муниципального Совета Североонежского городс-
кого поселения;
2) формирует проект повестки дня очередных засе-
даний  муниципального  Совета  Североонежского
городского поселения;
3) председательствует на заседаниях муниципаль-
ного Совета Североонежского городского  поселе-
ния;
4) подписывает  решения муниципального Совета
Североонежского городского поселения;
5) выступает в гражданском обороте от имени му-
ниципального Совета Североонежского городского
поселения как юридического лица, в том числе пред-
ставляет без доверенности муниципальный Совет
Североонежского  городского  поселения  в судах ,
арбитражных судах и у мировых судей;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии
с федеральными законами, законами Архангельс-
кой области и регламентом муниципального Совета
Североонежского городского поселения.
4. В  случае отсутствия или временной невозмож-
ности исполнения председателем муниципального
Совета  Североонежского  городского  поселения
своих обязанностей их исполняет депутат, имею-
щий наибольший период осуществления полномо-
чий в качестве депутата представительного органа
муниципального образования, а при равенстве та-
ких периодов у нескольких депутатов - старший по
возрасту из их числа.
5. Председатель муниципального Совета Северо-
онежского городского поселения подотчетен муни-
ципальному Совету  Североонежского  городского
поселения.".

1.11. Статьи 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7
Устава исключить.

1.12. Статью 20 Устава дополнить пунктами 9.1 и
9.2 следующего содержания:
"9.1. Полномочия депутата муниципального Сове-
та муниципального образования "Североонежское"
прекращаются досрочно в  случае  несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязаннос-
тей, установленных Федеральным  законом  от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами".
9.2. Полномочия депутата муниципального Совета
муниципального  образования "Североонежское"
прекращаются досрочно в  случае  несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах  организации местного самоуправления  в
Российской Федерации".".

1.13. Главу IV.1 Устава исключить.

1.14. Дополнить Устав Главой IV следующего со-
держания:
"Глава IV. Глава Североонежского муниципального
образования
Статья 21. Глава Североонежского муниципально-
го образования.
1. Глава  Североонежского  городского  поселения
является главой муниципального образования "Се-
вероонежское" и возглавляет администрацию  Се-
вероонежского городского поселения.
2. Глава  Североонежского  городского  поселения
представляет  Североонежское городское поселе-
ние в отношениях с федеральными органами госу-
дарственной власти ,  органами государственной
власти Архангельской  области и иных субъектов
Российской Федерации, органами местного само-
управления, физическими лицами, организациями,
иными лицами и при осуществлении внешнеэконо-
мической деятельности, без доверенности действу-
ет от имени Североонежского городского поселе-
ния.
3. Глава  Североонежского  городского  поселения
избирается муниципальным Советом Североонеж-
ского городского поселения из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса и возглавляет администрацию Се-
вероонежского городского поселения.
4. Глава  Североонежского  городского  поселения
подконтролен и подотчетен жителям Североонежс-
кого городского поселения и муниципальному Со-
вету Североонежского городского поселения.
4.1. Глава Североонежского городского поселения
должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами.
5. Глава  Североонежского  городского  поселения
избирается сроком на 5 лет. Срок полномочий гла-
вы Североонежского городского поселения начина-
ет исчисляться со дня его вступления в должность.
Глава Североонежского городского поселения на-
деляется полномочиями со дня принятия присяги.
6. Глава  Североонежского  городского  поселения
осуществляет свои полномочия на постоянной ос-

нове .
7. При  вступлении  в  должность  глава  Североо-
нежского городского поселения приносит следую-
щую присягу :
"Вступая в должность главы Североонежского го-
родского  поселения ,  торжественно  обещаю ,  что
буду добросовестно исполнять обязанности главы
Североонежского городского поселения, защищать
интересы жителей Североонежского городского по-
селения, уважать и соблюдать права  человека  и
гражданина , соблюдать Конституцию Российской
Федерации и федеральные законы, Устав и законы
Архангельской  области ,  Устав Североонежского
городского поселения, а также заявляю, что зало-
гом исполнения этого обязательства будет моя честь
и моя ответственность перед законами, действую-
щими в Российской Федерации".
Присяга приносится в торжественной обстановке
в присутствии депутатов муниципального Совета
Североонежского городского поселения путем ее
произнесения главой Североонежского городского
поселения и подписания им текста присяги.
8. Глава  Североонежского  городского  поселения
вступает в должность не позднее чем на двадца-
тый день после опубликования  решения муници-
пального  Совета депутатов  Североонежского  го-
родского поселения об его избрании.
9. Главе Североонежского городского поселения в
целях эффективного осуществления им своих пол-
номочий за счет средств местного бюджета Севе-
роонежского городского поселения гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требовани-
ям  охраны труда и обеспечивающее осуществле-
ние  им  своих  полномочий  в порядке , предусмот-
ренном для муниципальных служащих;
2) оплата труда в виде денежного вознаграждения,
увеличенного на районный коэффициент и процент-
ную надбавку. Размер денежного вознаграждения
главы Североонежского городского поселения ус-
танавливается решением  муниципального Совета
Североонежского городского поселения;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжитель-
ность которого устанавливается законом Архангель-
ской области, предоставляемый в порядке, предус-
мотренном решением муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения;
4) медицинское обслуживание на условиях обяза-
тельного медицинского страхования, предусмотрен-
ных для муниципальных служащих;
5) обязательное социальное страхование на усло-
виях и в  порядке, предусмотренных для  муници-
пальных служащих;
6) транспортное  обслуживание в  форме  предос-
тавления служебного  автотранспорта  или возме-
щения расходов  за использование  личного авто-
транспорта для осуществления своих полномочий
в порядке  и размерах, установленных  решением
муниципального Совета Североонежского городс-
кого поселения;
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи
на условиях, определенных решением муниципаль-
ного Совета Североонежского городского  поселе-
ния;
8) возмещение расходов, связанных со служебны-
ми командировками на условиях и в порядке, пре-
дусмотренных для служебных командировок муни-
ципальных служащих;
9) компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования еже-
годного оплачиваемого отпуска и обратно один раз
в  два  года  на  условиях  и  в  порядке , предусмот-
ренных для муниципальных служащих;
10) доплата к  пенсии на  условиях  и  в  порядке ,
предусмотренных для муниципальных  служащих
Североонежского  городского  поселения с учетом
особенностей, установленных законом Архангель-
ской области;
11) обеспечение служебным жилым помещением в
порядке, определенном решением муниципального
Совета Североонежского городского поселения.
10. Финансовое обеспечение деятельности главы
Североонежского городского поселения осуществ-
ляется только из бюджета Североонежского город-
ского поселения.
Статья  22. Компетенция  главы Североонежского
муниципального образования.
1. Глава Североонежского городского поселения как
глава Североонежского муниципального образова-
ния:
1) обеспечивает осуществление органами местно-
го самоуправления Североонежского городского по-
селения полномочий по решению вопросов местно-
го значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам  местного самоуправ-
ления Североонежского городского поселения фе-
деральными законами и законами Архангельской
области;
2) подписывает договоры и соглашения от имени
Североонежского городского поселения;
3) назначает представителей Североонежского го-
родского поселения на съезде совета муниципаль-
ных образований Архангельской области, дает ука-
зания данным представителям относительно их го-
лосования и иного участия в деятельности указан-
ного съезда;
4) присваивает почетные звания Североонежского
городского  поселения в  порядке ,  установленном
решением  муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения.
2. Глава Североонежского городского поселения как
глава администрации Североонежского городского
поселения:

1) назначает на должность и освобождает от долж-
ности  муниципальных служащих  администрации
Североонежского городского поселения;
2) определяет основные направления деятельнос-
ти администрации Североонежского городского по-
селения и организует ее работу;
3) имеет право давать в пределах своей компетен-
ции устные  и  письменные  поручения и  указания
муниципальным  служащим администрации  Севе-
роонежского городского поселения;
4) имеет право истребовать от указанных муници-
пальных служащих  имеющуюся  в  их распоряже-
нии информацию; имеет право определять круг воп-
росов в пределах собственной компетенции, по ко-
торым он самостоятельно принимает решения, име-
ет право налагать дисциплинарные взыскания на
муниципальных служащих администрации Северо-
онежского городского поселения.
3. Глава  Североонежского  городского  поселения
осуществляет иные полномочия, которыми он  на-
деляется федеральными законами, Уставом и зако-
нами Архангельской области, Уставом Североонеж-
ского городского поселения, решениями, принятыми
на местном референдуме Североонежского городс-
кого поселения, соглашениями, заключенными с орга-
нами местного самоуправления Плесецкого муни-
ципального района, и решениями муниципального
Совета Североонежского городского поселения.
4. Глава  Североонежского  городского  поселения
издает постановления и распоряжения главы Се-
вероонежского городского поселения по вопросам,
отнесенным  к  его компетенции уставом  Североо-
нежского городского поселения  в соответствии  с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", другими
федеральными законами.
Право инициативы принятия постановлений главы
Североонежского городского поселения принадле-
жит депутатам  муниципального Совета  Североо-
нежского городского поселения, главе Североонеж-
ского городского поселения, органам территориаль-
ного общественного самоуправления, находящим-
ся на территории Североонежского городского по-
селения, инициативным группам граждан, минималь-
ная численность которых не может превышать  3
процента от числа  жителей  Североонежского го-
родского поселения, обладающих активным изби-
рательным правом.
Постановления главы Североонежского городского
поселения подлежат в течение 10 дней со дня под-
писания официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) решений му-
ниципального Совета Североонежского городского
поселения. Если эти постановления официально не
опубликованы (не обнародованы), то они не приме-
няются .
Постановления главы Североонежского городского
поселения вступают в силу со дня их официально-
го опубликования (обнародования), если иное не
предусмотрено федеральными законами или самим
постановлением главы Североонежского городско-
го поселения.
5. Глава  Североонежского  городского  поселения
представляет  муниципальному  Совету  Североо-
нежского городского поселения ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности, деятельности ад-
министрации Североонежского городского поселе-
ния и иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления Североонежского городского
поселения, в том  числе о решении вопросов, по-
ставленных муниципальным Советом Североонеж-
ского городского поселения.
Статья 23. Прекращение полномочий главы Севе-
роонежского муниципального образования.
1. Полномочия действующего главы Североонежс-
кого городского поселения прекращаются  со дня
принесения присяги вновь избранным  главой Се-
вероонежского городского поселения.
2. Полномочия действующего главы Североонежс-
кого городского поселения прекращаются досрочно
в  случае :
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения его от должности по основаниям и в
порядке, предусмотренным федеральным законом;
4) признания судом  недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;
5) признание судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
6) вступления  в  отношения его  в  законную  силу
обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы  Российской Федерации на
постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего  право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства,  не  являющегося
участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной  в  судебном  порядке  стойкой

неспособности по  состоянию  здоровья осуществ-
лять полномочия главы Североонежского городско-
го поселения;
11) преобразования  Североонежского  городского
поселения, осуществляемого в соответствии с фе-
деральным законом, а также в случае упразднения
Североонежского городского поселения;
12) утраты Североонежским городским поселением
статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей Североо-
нежского городского поселения более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц Североонежского городского поселения или объе-
динения Североонежского  городского поселения с
городским округом;
14) удаления в отставку в соответствии со статьей
74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации".
15) несоблюдения  ограничений ,  установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации".
2.1. Полномочия главы муниципального образова-
ния "Североонежское" прекращаются досрочно  в
случае несоблюдения ограничений , запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием  расходов  лиц ,  замещающих  госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных  за  пределами территории Российской
Федерации , владеть  и  (или)  пользоваться  иност-
ранными финансовыми инструментами".
3. Письменное заявление действующего главы Се-
вероонежского  городского  поселения  об  отставке
по собственному желанию должно быть подано му-
ниципальному Совету Североонежского городско-
го поселения.
4. Досрочное прекращение полномочий действую-
щего главы Североонежского городского поселения
констатируется муниципальным Советом Североо-
нежского городского поселения в принимаемом им
решении  случаях , предусмотренных  подпунктами
2, 7, 15 пункта 2 настоящей статьи Устава Северо-
онежского городского  поселения. В  иных случаях
полномочия действующего главы Североонежского
городского поселения считаются досрочно прекра-
щенными со дня вступления в силу соответствую-
щих правовых  актов.
5. Неспособность действующего  главы  Североо-
нежского городского поселения осуществлять при-
надлежащие  ему  полномочия  считаются стойкой,
если  расстройство  функций его  организма  носит
постоянный необратимый характер или когда про-
должительность такого расстройства нельзя с опре-
деленностью установить в момент начала его тече-
ния, и лишает действующего главу Североонежс-
кого городского поселения возможности на постоян-
ной основе лично осуществлять свои полномочия.
Порядок досрочного прекращения полномочий дей-
ствующего главы Североонежского городского по-
селения по основанию, предусмотренному подпун-
ктом 10 пункта 2 настоящей статьи Устава Северо-
онежского городского поселения, устанавливается
решением  Совета депутатов Североонежского го-
родского поселения.
Статья 24. Исполнение обязанностей главы Севе-
роонежского муниципального образования.

1. В случаях, когда глава Североонежского городс-
кого поселения временно не исполняет свои обя-
занности  в  связи со  служебной  командировкой ,
временной нетрудоспобностью, служебным отпус-
ком или иными обстоятельствами, их исполняет за-
меститель главы администрации Североонежского
городского поселения,  а в случае его  отсутствия
или невозможности исполнения им полномочий гла-
вы Североонежского городского  поселения - иной
муниципальный служащий администрации Северо-
онежского городского поселения.
Исполняющим обязанности главы Североонежско-
го городского поселения может быть назначен муни-
ципальный  служащий , замещающий  должности  в
администрации Североонежского  городского посе-
ления в соответствии с Реестром должностей му-
ниципальной службы в Архангельской области, за
исключением младших должностей муниципальной
службы .
2. Обязанность заместителя главы администрации
Североонежского  городского  поселения ,  а  также
иного муниципального  служащего администрации
Североонежского городского поселения исполнять
обязанности главы поселения при наличии основа-
ний , предусмотренных  пунктом  1 настоящей  ста-
тьи, предусматривается должностной инструкцией
заместителя главы администрации Североонежско-
го городского поселения, а также иного муниципаль-
ного служащего  администрации Североонежского
городского  поселения или распоряжением  главы
Североонежского городского поселения о распре-
делении обязанностей. В случае, если исполнение
обязанностей главы Североонежского  городского
поселения предусмотрено должностной инструкци-
ей заместителя главы администрации Североонеж-
ского городского поселения, а также иного муници-
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пального служащего администрации Североонежс-
кого городского поселения или распоряжением гла-
вы Североонежского городского поселения о рас-
пределении обязанностей, издание  специального
распоряжения главы Североонежского городского
поселения о назначении исполняющего обязаннос-
ти главы Североонежского городского  поселения
не требуется.
3. Муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения назначает исполняющего обязанно-
сти главы Североонежского городского поселения
в  случае ,  если  исполняющий  обязанности  главы
Североонежского городского поселения не назна-
чен в порядке, предусмотренном пунктом 2 насто-
ящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня
возникновения  одного из  оснований,  предусмот-
ренного пунктом 1 настоящей статьи.
Решение муниципального Совета Североонежско-
го городского поселения о назначении исполняюще-
го обязанности главы Североонежского городского
поселения  подписывается  депутатом,  председа-
тельствовавшим  на  заседании муниципального
Совета Североонежского городского поселения по
решению муниципального Совета Североонежско-
го городского поселения.
4. Исполняющий обязанности главы Североонежс-
кого городского поселения осуществляет все пра-
ва и несет все обязанности главы Североонежско-
го городского поселения, указанные в федеральных
законах, Уставе и законах Архангельской области,
Уставе  Североонежского  городского поселения ,
решениях, принятых на местном референдуме Се-
вероонежского городского поселения, соглашениях,
заключенных с органами местного самоуправления
муниципального  образования  "Североонежское",
решениях  муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения, за исключением права
подписания или отклонения решений, принятых му-
ниципальным Советом Североонежского городско-
го поселения.

Статья  25. Временное  исполнение обязанностей
главы Североонежского муниципального образова-
ния.

1. Муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения назначает временно исполняющего
обязанности главы  Североонежского городского
поселения при наличии одного из следующих осно-
ваний :
а) досрочное прекращение полномочий действую-
щего главы Североонежского городского поселения;
б)  избрание  меры  пресечения ,  препятствующей
осуществлению полномочий главы Североонежс-
кого городского поселения;
в) временное отстранение от должности главы Се-
вероонежского городского поселения в соответствии
с постановлением  суда.
2. Временно исполняющим обязанности главы Се-
вероонежского городского поселения при наличии
одного из оснований, предусмотренного пунктом 1
настоящей статьи, назначается заместитель главы
администрации, а в случае его отсутствия или не-
возможности исполнения им  полномочий  главы
Североонежского городского поселения - иной му-
ниципальный служащий  местной  администрации
Североонежского городского поселения.
Временно исполняющим обязанности главы Севе-
роонежского городского поселения при наличии од-
ного  из оснований ,  предусмотренного  пунктом  1
настоящей статьи, может быть назначен  муници-
пальный служащий, замещающий должности муни-
ципальной службы в администрации Североонежс-
кого городского поселения в соответствии с Реест-
ром должностей муниципальной службы в Архан-
гельской области, за исключением младших долж-
ностей муниципальной службы.
3. Муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения назначает временно исполняющего
обязанности главы  Североонежского городского
поселения не позднее десяти рабочих дней со дня
возникновения  одного из  оснований,  предусмот-
ренного пунктом 1 настоящей статьи.
Решение муниципального Совета Североонежско-
го  городского поселения о назначении  временно
исполняющего обязанности главы Североонежско-
го городского поселения подписывается депутатом,
председательствовавшим  на  заседании муници-
пального Совета Североонежского городского по-
селения по решению муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения.
4. Временно исполняющий обязанности главы Се-
вероонежского городского поселения приступает к
временному исполнению полномочий со дня:
а) принятия решения муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения или иного со-
ответствующего правового акта, констатирующего
(устанавливающего) досрочное прекращение пол-
номочий действующего  главы  Североонежского
городского поселения, - по основанию, предусмот-
ренному подпунктом  "а" пункта 1 настоящей ста-
тьи;
б) принятия решения муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения о назначении
временно исполняющим обязанности главы Севе-
роонежского городского поселения - по основани-
ям, предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта
1 настоящей статьи.
5. Временно исполняющий обязанности главы Се-
вероонежского городского  поселения прекращает

временное исполнение полномочий со дня:
а)  принесения  присяги  вновь  избранным главой
Североонежского городского поселения - по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 1
настоящей статьи;
б) отмены или изменения меры пресечения, препят-
ствующей осуществлению полномочий главы  Се-
вероонежского городского поселения, - по основа-
нию , предусмотренному подпунктом  "б" пункта 1
настоящей статьи;
в) отмены временного отстранения от должности на
основании постановления  дознавателя , следова-
теля - по основанию, предусмотренному подпунк-
том "в" пункта 1 настоящей статьи;
г) прекращения полномочий исполняющего обязан-
ности главы Североонежского городского поселе-
ния.
6. Временно исполняющий обязанности главы Се-
вероонежского городского поселения осуществля-
ет все права и несет все обязанности главы Севе-
роонежского городского  поселения , указанные  в
федеральных законах, Уставе и законах Архангель-
ской области, Уставе Североонежского городского
поселения, решениях, принятых на местном рефе-
рендуме Североонежского  городского  поселения,
соглашениях,  заключенных с  органами  местного
самоуправления муниципального образования "Се-
вероонежское", решениях муниципального Совета
Североонежского городского поселения.".

1.14. В пунктах 2, 6 статьи 26 Устава после слов
"глава", "главы", "главе" исключить слово "админи-
страции".

1.15. В статье 27 Устава после слов "главы", "гла-
ве" исключить слово "администрации".

1.16. В пунктах 2, 7, 9 статьи 29 Устава после слов
"глава", "главы" исключить слово "администрации".

1.17. В пункте 1, 2, 5 статьи 30 Устава после слов
"глава", "главой",  "главе" исключить слово "адми-
нистрации".

1.18. В  пункте  1 статьи  31 Устава после  слова
"главы" исключить слово "администрации".

1.19. В пункте 5 статьи 32 Устава слова "Предсе-
датель муниципального Совета Североонежского
городского поселения - руководитель Североонеж-
ского городского поселения" заменить словами: "Гла-
ва Североонежского городского поселения".

1.20. В пункте 2 статьи 1 Устава слова "Североо-
нежского городского поселения", - исключить.

1.21. В пунктах 3, 4 статьи 1 Устава слова "Севе-
роонежского городского поселения" заменить сло-
вами "Североонежское городское поселение".
1.22. В статье 17 Устава:
В пункте 1 слова "только в формах" заменить сло-
вами "в формах"; в пункте 3 после слов: ответов
на вопросы" дополнить  словами "по исполнению
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния".

1.23. В абзаце 2 пункта 5 статьи 31 Устава
слова "затрат на их денежное содержание" заме-
нить словами "расходов на оплату их труда".

2. Главе МО "Североонежское" направить указан-
ное решение для государственной регистрации в
управлении  Министерства юстиции Российской
Федерации 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 ре-
гистрации управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации  по Архангельской  области  и
Ненецкому  автономному  округу  в  порядке,  уста-
новленном Федеральным законом от 21.07.2005 г.
№ 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования) пос-
ле государственной регистрации, за исключением
положений, для которых настоящей статьей уста-
новлены иные сроки вступления их в силу.

Порядок избрания Главы муниципального образо-
вания "Североонежское", установленный настоя-
щим решением, применяется после истечения сро-
ка полномочий главы муниципального образования
"Североонежское", избранного до дня вступления
в силу закона Архангельской области от 29.06.2015
№ 307-18-ОЗ "О внесении изменений в областной
закон "О реализации государственных полномочий
Архангельской области в сфере правового регули-
рования организации  и  осуществления  местного
самоуправления".

Председатель  муниципального
Совета  муниципального  образования

"Североонежское" Н .В .Браун

Глава  муниципального  образования
"Североонежское" Ю .А .Старицын

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об официаль-
ном  опубликовании ежеквартальных  сведений  о
численности муниципальных  служащих  органов
местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений МО "Североонежское" и затрат на
их содержание.
2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
3. Настоящее  решение опубликовать в  газете "Ку-
рьер Прионежья".
4. Настоящее решение вступает в силу  с момента
его официального опубликования.

Глава  администрации  муниципального
образования  "Североонежское"

Ю .А .Старицын

 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением  главы
МО  "Североонежское"

от 27 июня 2016 года № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном опубликовании
ежеквартальных сведений о чис-
ленности муниципальных служа-
щих органов местного самоуп-

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2016 года № 39

«Об утверждении положения об официальном
опубликовании ежеквартальных сведений о

численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников

муниципальных учреждений МО "Северооонежс-
кое" и затрат на их денежное содержание»

п. Североонежск
равления, работников муници-
пальных учреждений МО "Севе-
роонежское" и затрат на их де-

нежное содержание

1. Официальным опубликованием ежеквартальных
сведений о численности муниципальных служащих
органов местного  самоуправления,  работников
муниципальных учреждений МО "Североонежское"
и затрат на их денежное содержание является пуб-
ликация сведений на официальном сайте муници-
пального образования "Североонежское".

2. Финансовый орган муниципального образования
"Североонежское" ежеквартально  обеспечивает
подготовку  сведений  о  численности  муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО "Севе-
роонежское и затрат на их денежное содержание в
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом и направляет в отдел организационной и
муниципальной службы для размещения на офици-
альном сайте муниципального образования "Севе-
роонежское".
3. Информация о фактических расходов на оплату
труда предоставляется  с указанием  фактических
выплат за отчетный период (У ПД- за квартал) с
учетом начислений на заработную плату в сравне-
нии с установленными годовыми показателями  в
процентах.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 01 июля 2016 года № 234

«О продлении срока безвозмездного пользования
муниципальным имуществом»

В  соответствии с ст.17.1 Федерального закона от
26.07.2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции",
Положением  о порядке  владения , пользования и
распоряжения имуществом, принадлежащим на пра-
ве  собственности  муниципальному образованию
"Североонежское, утвержденным Решением Муни-
ципального Совета МО "Североонежское № 65 от
25.12.2009 года, муниципальный Совет решает:
1. Продлить срок безвозмездного пользования не-
жилыми помещениями, расположенными в пристро-
енном к жилому дому здании по адресу: Архангель-
ская область, Плесецкий район , п. Североонежск ,
микрорайон 1, дом 10 - Местной православной ре-
лигиозной организацией - Приходом поселка Севе-
роонежск Плесецкого района Архангельской облас-

ти Архангельской и Холмогорской епархии Русской
Православной Церкви, для размещения православ-
ного Прихода на 1 год.
2. Администрации МО "Североонежское" заключить
соответствующее  соглашение к  Договору  безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом
№3/2012 от 11 апреля 2012 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

Председатель  муниципального  Совета
муниципального  образования

"Североонежское"
Н .В .Браун

Глава  муниципального  образования
 "Североонежское" Ю .А .  Старицын

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета

МО  "Североонежское"
 от 01 июля 2016 года №  227 "О внесении изменений в
решение муниципального Совета  МО "Североонежское"
 от 28 декабря 2015 года № 203 "О местном бюджете на

2016 год" (в редакции решения от 18.01.2016 №206,
23.03.2016 №211, от 04.05.2016 г. №221)

Решение предусматривает следующие изменения.
1. Изменение вида расходов местного бюджета
В  расходную  часть бюджета  внесены следующие
изменения:
1.1. По разделу 05 00 "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство", подразделу 05 01 "Благоустройство" це-
левой статье 37 1 00 78420 "Развитие территори-
ального общественного самоуправления Архангель-
ской области", перенести с вида расходов 880 "Спе-
циальные  закупки" на  вид  расходов 244 "Прочая
закупка  товаров,  работ  и  услуг  для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд" сумму

100,0 тыс. рублей.
1.2. По разделу 05 00 "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство", подразделу 05 01 "Благоустройство" це-
левой статье 29 1 00 S8040 "Поддержка территори-
ального общественного самоуправления", перене-
сти в вида расходов 880 "Специальные расходы"
на вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд" сумму 33,3 тыс. рублей.

Глава  администрации  муниципального
образования  "Североонежское"

Ю .А .  Старицын
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 01июля 2016 года № 226
Об утверждении  повестки дня 44 очередной

сессии  муниципального Совета
Муниципальный Совет  р е ш а е т:
Утвердить следующую повестку дня 44
очередной сессии муниципального Совета
муниципального образования "Североонеж-
ское" третьего созыва:
1. О внесении изменений и дополнений в
решение муниципального Совета МО "Се-
вероонежское" от 28 декабря 2015 года №
203 "О местном бюджете на 2016 год" (в
редакции решения от 18.01.2016 г. №206,
от 23.03.2016 г. №211, от 04.05.2016 г.
№221).
Докладчик: Пономарев Андрей Владимиро-
вич, ведущий специалист администрации
муниципального образования "Североонеж-
ское".
2. О рассмотрении протеста прокурора Пле-
сецкого района от 05 мая 2016 года №1-
276В-2016 на решение муниципального Со-
вета МО "Североонежское" от 30 сентября
2015 года № 192н "О введении земельного
налога на территории муниципального об-
разования "Североонежское".
Докладчик: Пономарев Андрей Владимиро-
вич, ведущий специалист администрации
муниципального образования "Североонеж-
ское".
3. О введении земельного налога на терри-
тории муниципального образования "Севе-
роонежское".
Докладчик: Пономарев Андрей Владимиро-
вич, ведущий специалист администрации
муниципального образования "Североонеж-
ское".
4. О рассмотрении протеста прокурора Пле-
сецкого района от 05 мая 2016 года №1-
276В-2016 на решение муниципального Со-
вета МО "Североонежское" от 24 ноября
2014 года № 144н "О введении налога на
имущество физических лиц на территории
муниципального образования "Североонеж-
ское".
Докладчик: Пономарев Андрей Владимиро-
вич, ведущий специалист администрации
муниципального образования "Североонеж-
ское".
5. О введении налога на имущество физи-
ческих лиц на территории муниципального
образования "Североонежское".

Докладчик: Пономарев Андрей Владимиро-
вич, ведущий специалист администрации
муниципального образования "Североонеж-
ское".
6. О внесении изменений в решение муни-
ципального Совета МО "Североонежское"
от 25.12.2009 г.  № 65 "Об утверждении По-
ложения о порядке владения, пользования
и распоряжения имуществом, принадлежа-
щим на праве собственности муниципаль-
ному образованию "Североонежское".
Докладчик: Щербинович Александр Викто-
рович, ведущий специалист администрации
муниципального образования "Североонеж-
ское".
7. Об  утверждении перечня муниципаль-
ного недвижимого имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.
Докладчик: Щербинович Александр Викто-
рович, ведущий специалист администрации
муниципального образования "Североонеж-
ское".
8. О продлении срока безвозмездного
пользования муниципальным имуществом.
Докладчик: Щербинович Александр Викто-
рович, ведущий специалист администрации
муниципального образования "Североонеж-
ское".
9. О внесении изменений в решение муни-
ципального Совета МО "Североонежское"
от 23.03.2016 г.  № 217 "Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования "Североонеж-
ское"
Докладчик: Ермолина Виктория Сергеевна,
консультант (юрист) администрации  му-
ниципального образования "Североонежс-
кое".
10. Час информации.

Председатель муниципального Сове-
та муниципального образования

 "Североонежское" Н.В. Браун

Муниципальный Совет  муниципального образова-
ния "Североонежское" р е ш а е т:
1.Внести  в  решение  муниципального  Совета МО
"Североонежское" от 28 декабря 2015 года № 203
"О местном бюджете на 2016 год" следующие изме-
нения :
1.1. Приложение  №  8 "Ведомственная  структура
расходов бюджета МО "Североонежское" на 2016
год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 01 июля 2016 года № 227
О внесении изменений в решение муниципаль-
ного  Совета МО "Североонежское" от 28 декаб-

ря 2015 года № 203
"О местном бюджете на 2016 год"

(в редакции решения от 18.01.2016 г. №206,
от 23.03.2016 г. №211, от 04.05.2016 г. №221)

рьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования .

Председатель  муниципального  Совета му-
ниципального  образования

 "Североонежское"  Н .В .Браун

Глава  муниципального  образования
 "Североонежское" Ю .А .  Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 01 июля 2016 года № 228
О рассмотрении протеста прокурора Плесецкого
района от 05 мая 2016 года №1-276В-2016 на
решение муниципального Совета МО "Североо-
нежское" от 30 сентября 2015 года № 192н "О
введении земельного налога на территории му-
ниципального образования "Североонежское"

Рассмотрев доводы изложенные в протесте замес-
тителя  прокурора  Плесецкого  района  советника
юстиции Оксаны Николаевны Курганович от 05 мая
2016 года №1-276В-2016 на решение муниципаль-
ного Совета от 30 сентября 2015 года № 192н "О
введении земельного налога на территории муни-
ципального  образования "Североонежское" муни-
ципальный Совет  р е ш а е т:
1. Признать требования  заместителя прокурора
Плесецкого района советника юстиции Оксаны Ни-
колаевны Курганович от 05 мая 2016 года №1-276В-
2016 на решение муниципального Совета от 30 сен-
тября 2015 года № 192н "О введении земельного
налога на территории муниципального образования
"Североонежское" обоснованными и подлежащими
удовлетворению .

2. Администрации  муниципального образования
"Североонежское" подготовить проект решения "О
введении земельного налога на территории муни-
ципального образования "Североонежское".
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на ведущего специалиста муниципаль-
ного образования "Североонежское" Пономарева
Андрея Владимировича.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.

Председатель  муниципального  Совета му-
ниципального  образования

 "Североонежское"  Н .В .Браун

Глава  муниципального  образования
 "Североонежское" Ю .А .  Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 01 июля 2016 года № 229н
О введении земельного налога на территории
муниципального образования "Североонежское"

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 образо-
вания "Североонежское" земельный налог.
Не признаются объектом налогообложения земель-
ные участки, указанные в пункте 2 статьи 389 На-
логового Кодекса Российской Федерации.
2. 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.
3. Установить налоговые ставки в следующих раз-
мерах :
6.1. 0,3 процента в отношении земельных участ-
ков :
- отнесенных к землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных пунктах и
используемых  для сельскохозяйственного  произ-
водства ;
- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящийся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного
подсобного  хозяйства , садоводства ,  огородниче-
ства или животноводства, а также дачного хозяй-
ства ;
- 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
участков .
4. 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  муни-
ципальное образование "Плесецкий муниципальный
район" расположенные на территории Североонеж-
ского городского поселения - в отношении земель-
ных участков, используемых для достижения обра-
зовательных , культурных ,  физкультурно-спортив-
ных целей;
- физические лица ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны в отношении земельных уча-
стков ,  находящихся  в  собственности , в  постоян-
ном (бессрочном) пользовании или пожизненном на-
следуемом владении.
5. Срок предоставления документов, подтвержда-
ющих право  на уменьшение  налоговой базы - не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
6. Установить следующие сроки уплаты налога:
6.1. 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 налогово-
го периода, не позднее 5 февраля года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.
7. Настоящее решение опубликовать в газете "Ку-
рьер Прионежья" и разместить на официальном сайте
муниципального образования "Североонежское" в
информационно-коммуникационной сети Интернет.
8. 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.
9. Признать утратившим силу следующие решения
муниципального Совета муниципального образова-
ния "Североонежское":
  решение от 30.09.2015 года №192н "О введении
земельного налога на территории муниципального
образования "Североонежское";
  решение муниципального Совета муниципально-
го образования "Североонежское" от 23.03.2016 года
№213н "О внесении изменений в решение муници-
пального Совета МО "Североонежское" от 30 сен-
тября 2015 года  №192н  "О введении земельного
налога на территории муниципального образования
"Североонежское".

Председатель  муниципального  Совета му-
ниципального  образования

 "Североонежское"  Н .В .Браун

Глава  муниципального  образования
 "Североонежское" Ю .А .  Старицын
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ЗА 2016 ГОД

Приложение № 8  к  решению  муниципального  Советаа МО  "Североонежское"
от " 01 " июля 2016 года № 227

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы 821 01 11476,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта

РФ и муниципального образования. 821 01 02 876,9

Обеспечение функционирования Главы муниципального

образования 821 01 02 21 0 00 00000 876,9

Глава муниципального образования 821 01 02 21 1 00 00000 876,9

Расходы на содержание муниципальных органов и

 обеспечение их функций 821 01 02 21 1 00 90010 876,9

Расходы на выплату персоналу государственных

 (муниципальных органов) 821 01 02 21 1 00 90010 120 876,9

Фонд оплаты труда государственных

 (муниципальных органов) органов 821 01 02 21 1 00 90010 121 673,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 02 21 1 00 90010 129 203,4

Функционирование Правительства РФ, высших органов

 исполнительной государственной власти субъектов РФ,

 местных администраций 821 01 04 9249,0

Обеспечение деятельности исполнительного органа

 муниципального образования 821 01 04 23 0 00 00000 9174,0

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

 органов местного самоуправления 821 01 04 23 1 00 00000 9174,0

Расходы на содержание муниципальных органов и

 обеспечение их функций 821 01 04 23 1 00 90010 9174,0

Расходы на выплату персоналу государственных

 (муниципальных органов) 821 01 04 23 1 00 90010 120 7193,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 821 01 04 23 1 00 90010 121 5300,0

Иные выплаты персоналу государственных

 (муниципальных)

 органов, за исключением фонда оплаты труда 821 01 04 23 1 00 90010 122 292,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 04 23 1 00 90010 129 1600,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 90010 240 1838,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 821 01 04 23 1 00 90010 242 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 90010 244 1826,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 850 142,0

Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 23 1 00 90010 851 6,0

Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 23 1 00 90010 852 36,0

Уплата иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 853 100,0

Осуществление государственных полномочий в сфере

 административных правонарушений 821 01 04 23 1 00 78680 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 78680 240 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 78680 244 75,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) контроля 821 01 06 25,0

Межбюджетные трансферты бюджета муниципального

района из бюджетов городских поселений и

межбюджетные трансферты бюджетов городских

поселений в бюджеты муниципальный районов на

осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения с соответствии с заключенными

соглашениями 821 01 06 24 0 00 00000 25,0

Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 25,0

Межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 500 25,0

Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 540 25,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07 25 1 00 90010 150,0

Проведение  выборов представительных органов

муниципальных образований 821 01 07 25 1 00 90010 150,0

Иные бюджетные ассигнования 821 01 07 25 1 00 90010 800 150,0

Специальные расходы 821 01 07 25 1 00 90010 880 150,0

Резервные фонды 821 01 11 100,0

Резервный фонд администрации 821 01 11 26 0 00 00000 100,0

Резервный фонд администрации муниципального

образования 821 01 11 26 1 00 90010 100,0

Иные бюджетные ассигнования 821 01 11 26 1 00 90010 800 100,0

Резервные средства 821 01 11 26 1 00 90010 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 1075,4

Прочие расходы органов местного самоуправления,

связанные с общегосударственным управлением 821 01 13 27 0 00 00000 395,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование

отношений по государственной и муниципальной

Целевая
статья
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тыс. рублей

Гла -
ва

Раз-
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Под-
раз-
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хо-
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собственности, разработка проектно-сметной

документации 821 01 13 27 1 00 90010 395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 00 90010 240 395,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 00 90010 244 395,4

Исполнение судебных актов муниципального

образования 821 01 13 27 1 00 90020 150,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 13 27 1 00 90020 850 150,0

Уплата иных платежей 821 01 13 27 1 00 90020 853 150,0

Реализация государственных функций, связанных с

общегосударственным управлением 821 01 13 52 0 00 00000 530,0

Выполнение других обязательств государства 821 01 13 52 1 00 90010 530,0

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 821 01 13 52 1 00 90010 120 530,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

органов 821 01 13 52 1 00 90010 121 407,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 13 52 1 00 90010 129 123,0

Национальная оборона 821 02 280,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03 280,7

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой

подготовки 821 02 03 28 0 00 00000 280,7

Осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 821 02 03 28 1 00 51180 280,7

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 821 02 03 28 1 00 51180 120 257,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 821 02 03 28 1 00 51180 121 197,0

Взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам государственных (муниципальных) органов 821 02 03 28 1 00 51180 129 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 02 03 28 1 00 51180 240 23,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 02 03 28 1 00 51180 244 23,7

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность 821 03 1150,0

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона 821 03 09 700,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных

бедствий 821 03 09 29 0 00 00000 25,0

Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

природного и техногенного характера 821 03 09 29 1 00 90010 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90010 240 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90010 244 25,0

Резервный фонд Правительсва Архангельской области 821 03 09 36 1 00 71400 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 36 1 00 71400 240 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 36 1 00 71400 244 650,0

Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 25,0

Подготовка населения и организаций к действиям в

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 29 1 00 90020 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90020 240 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90020 244 25,0

Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10 450

Реализация функций, связанных с обеспечением

первичных мер пожарной безопасности 821 03 10 30 0 00 00000 450

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 30 1 00 90010 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 30 1 00 90010 240 450

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 30 1 00 90010 244 450

Национальная  экономика 821 04 2023,8

Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09 1919,3

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 821 04 09 33 0 00 00000 1919,3

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
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ЗА 2016 ГОД

Приложение № 8  к  решению  муниципального  Советаа МО  "Североонежское"
от " 01 " июля 2016 года № 227

населенных пунктов, осуществляемых за счет

бюджетных ассигнований муниципальных дорожных

фондов 821 04 09 33 1 00 90010 1919,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 90010 240 1919,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 90010 244 1919,3

Софинансирование 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 33 1 00 78120 104,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 78120 240 104,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821

04 09 33 1 00 78120 244 104,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 11151,9

Жилищное хозяйство 821 05 01 3654,0

Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 35 0 00 00000 1200,0

Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 35 1 00 90010 1200,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 35 1 00 90010 1200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90010  240 1200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90010  244 1200,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

 многоквартирных домов 821 05 01 2454,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90020  240 268,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90020  244 268,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

 учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 03 1 00 S9601 600  2 185,6

Субсидии некоммерческим организациям

(за исключением государственных (муниципальных)

учреждений) 821 05 01 03 1 00 S9601 630  2 185,6

Коммунальное хозяйство 821 05 02 4464,6

Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 36 0 00 00000 4464,6

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

проведение экспертиз проектной документации,

 объектов коммунальной инфраструктуры 821 05 02 36 1 00 90010 4464,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 36 1 00 90010 240 4464,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 36 1 00 90010 244 4464,6

Благоустройство 821 05 03 3033,3

Благоустройство 821 05 03 37 0 00 00000 3033,3

Уличное освещение 821 05 03 37 1 00 90010 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90010 240 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90010 244 900,0

Организация мест захоронения 821 05 03 37 1 00 90020 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90020 240 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90020 244 1000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 37 1 00 90030 1000,0

Расходы на выплату персоналу государственных

 (муниципальных органов) 821 05 03 37 1 00 90030 120 500,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 821 05 03 37 1 00 90030 121 384,0

Взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам государственных (муниципальных) органов 821 05 03 37 1 00 90030 129 116,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90030  240 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90030  244 500,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований

Архангельской области на реализацию подпрограммы

 "Развития территориального общественного

самоуправления Архангельской обалсти на 2014-2020

 годы" 821 05 03 37 1 00 78420 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 78420  240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 78420  244 100,0

Поддержка территориального общественного

самоуправления 821 05 03 37 1 00 S8040 33,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 S8040  240 33,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 S8040  244 33,3

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08 5003,3

Культура 821 08 01 5003,3

Обеспечение деятельности подведомственных

учреждений 821 08 01 42 0 00 00000 4169,6

Дом  культуры 821 08 01 42 1 00 90010 4169,6

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 110 2653,8

Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 111 1900,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за

 исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90010 112 180,0

Взносы по обязательному социальному страхованию

на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 119 573,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90010 240 1425,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90010 244 1425,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 850 90,5

Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 42 1 00 90010 851 90,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 852 0,5

Обеспечение деятельности подведомственных

 учреждений 821 08 01 42 0 00 00000 820,0

Библиотеки 821 08 01 42 1 00 90020 820,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 110 593,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 111 340,0

Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 112 150,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений,

 за исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90020 119 103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90020 240 226,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90020 244 226,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 850 0,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 852 0,2

Обеспечение мер социальной поддержки

квалифицированных специалистов, работающих

 и проживающих в сельской местности, рабочих

поселках (поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240 13,7

Частичное возмещение расходов по предоставлению

мер социальной поддержки квалифицированных

специалистов учреждений, финансируемых из местных

бюджетов, работающих и проживающих в сельской

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240 13,7

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 78240 110 13,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

исключением фонда оплаты 821 08 01 42 1 00 78240 112 13,7

Социальная политика 821 10 80,0

Пенсионное обеспечение 821 10 01 80,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное

обеспечение 821 10 01 46 0 00 00000 80,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и

выборных должностных лиц 821 10 01 46 1 00 90010 80,0

Публичные нормативные социальные выплаты

гражданам 821 10 01 46 1 00 90010 310 80,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 821 10 01 46 1 00 90010 312 80,0

Физическая культура и спорт 821 11 320,0

Массовый спорт 821 11 02 320,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные

мероприятия 821 11 02 51 0 00 00000 320,0

Расходы на организацию и проведение физкультурных

 мероприятий и муниципальную поддержку развития

 физической культуры в муниципальных образованиях 821 11 02 51 1 00 90010 320,0

Разходы на вылаты персоналу государственных

 (муниципальных) органов 821 11 02 51 1 00 90010 120 75,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты

труда государственных (муниципальных) органов,

 лицам, привлекаемым согласно законодательству для

 выполнения отдельных полномочий 821 11 02 51 1 00 90010 123 75,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

 исключением фонда оплаты 821 11 02 51 1 00 90010 240 245,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 821 11 02 51 1 00 90010 244 245,0

ИТОГО  по  муниципальному образованию 821 31486,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 01 июля 2016 года № 233

Об  утверждении перечня муниципального
недвижимого имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование

субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего
предпринимательства

В соответствии с частью 2 статьи 1, час-
тью 1 статьи 49 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", стать-
ей  18 Федерального  закона  от
24.07.2008 N 209-ФЗ "О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" муниципаль-
ный Совет   р е ш а е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень му-
ниципального недвижимого имущества,
предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Курьер Прионежья" и направить
в территориальную избирательную ко-
миссию.
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента официального опубликования.
Председатель муниципального Со-

вета
муниципального образования
 "Североонежское"  Н.В.Браун

Глава муниципального образования
 "Североонежское" Ю.А. Старицын

Приложение  к решению муниципального  Совета МО  "Североонежское"
№  233 от 01.07.2016 г.

N   Адрес помещения Площадь м2 

1 Архангельская область Плесецкий район п. Североонежск 1/13 235,5 

2 Архангельская область Плесецкий район п. Североонежск 2/1-1-Н 9,8 

3 Архангельская область Плесецкий район п. Североонежск 2/1-1-Н (пом. №2) 11,0 

 

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРА-

СТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Примечание:  в процессе  эксплуатации  площадь  помещений может  изменяться вследствие  проведения
технической инвентаризации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 01 июля 2016 года № 235

О внесении изменений в решение муниципального
Совета МО "Североонежское" от 23.03.2016 г.  №

217 "Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса  по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования

"Североонежское"

В соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", областным зако-
ном от 23 сентября 2004 года
№ 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государ-
ственных полномочий Архангельской
области в сфере правового регулирова-
ния организации и осуществления мест-
ного самоуправления", уставом муници-
пального образования "Североонежс-
кое" муниципальный Совет решает:
1. Внести в Положение о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального обра-
зования
"Североонежское", утвержденное реше-
нием муниципального Совета МО "Севе-
роонежское" от 23.03.2016 г. № 217, сле-
дующие изменения:
1.1. В подпункте 7 пункта 3.15; подпункте
9 пункта 6.10; пунктах 6.13 и 6.14 слова
"кандидат (кандидаты)" в соответствую-
щем падеже заменить словом "кандида-
ты" в соответствующем падеже.
1.2. Подпункт 4 пункта 4.11 после слов
"Российской Федерации" дополнить сло-
вами: ", пунктами 3 и 3.1 статьи 3 област-
ного закона от 08.11.2006 г. № 268-13-ОЗ
"О выборах в органы местного самоуп-
равления в Архангельской области;".
1.3. Пункт 4.11 дополнить пунктом 6 сле-
дующего содержания:
"6) недостижения кандидатом возраста
21 год на день проведения конкурса.".
1.4. Дополнить Положение пунктом 4.11.1
следующего содержания:
"4.11.1. Обстоятельства, предусмотрен-
ные пунктами 2-5 пункта 4.11. настояще-
го Положения, являются основанием для
отказа в допуске кандидата к участию в

конкурсе, если они имеют место на день
проведения конкурса.".
1.5.  Пункт 6.5. Положения изложить в
следующей редакции:
"6.5. Отобранными для представления в
муниципальный Совет считаются не ме-
нее двух кандидатов, набравших наи-
большее число голосов членов конкурс-
ной комиссии, присутствующих на засе-
дании.".
1.6. Пункт 6.7 изложить в следующей ре-
дакции:
"6.7. В решении, указанном в пункте 6.6
настоящего Положения, указывается не
менее двух кандидатов, отобранных кон-
курсной комиссией кандидатами для из-
брания на должность главы муниципаль-
ного образования.".
1.7. Пункт 6.8 дополнить подпунктом 4
следующего содержания:
"4). Если по итогам голосования отобра-
ны для представления в муниципальный
Совет для избрания на должность главы
муниципального образования менее
двух кандидатов.".
1.8. Абзац 1 пункта 7.3 изложить в следу-
ющей редакции:
"7.3. Для избрания  на должность главы
муниципального образования муници-
пальным Советом проводится рейтинго-
вое голосование по предложенным кан-
дидатурам.".
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликова-
ния.

Председатель
муниципального Совета

муниципального образования
 "Североонежское"  Н.В.Браун

Глава муниципального образования
 "Североонежское" Ю.А. Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 01 июля 2016 года № 230

О рассмотрении протеста прокурора Плесецкого района от 05 мая 2016 года №1-276В-2016 на реше-
ние муниципального Совета МО "Североонежское" от 24 ноября 2014 года № 144н

 "О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования "Североонежское"

Рассмотрев доводы изложенные в про-
тесте заместителя прокурора Плесецко-
го района советника юстиции Оксаны
Николаевны Курганович от 05 мая 2016
года №1-276В-2016 на решение муници-
пального Совета МО "Североонежское"
от 24 ноября 2014 года № 144н  "О вве-
дении налога на имущество физических
лиц на территории муниципального об-
разования "Североонежское"  муници-
пальный Совет  р е ш а е т:

1. Признать требования заместителя
прокурора Плесецкого района советни-
ка юстиции Оксаны Николаевны Курга-
нович от 05 мая 2016 года №1-276В-2016
на решение муниципального Совета от
24 ноября 2014 года № 144н  "О введе-
нии налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образо-
вания "Североонежское" обоснованны-
ми и подлежащими удовлетворению.

2. Администрации муниципального обра-
зования "Североонежское" подготовить
проект решения  "О введении налога на
имущество физических лиц на террито-
рии муниципального образования "Се-
вероонежское".
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на ведущего специ-
алиста муниципального образования
"Североонежское" Пономарева Андрея

Владимировича.
4. Настоящее решение вступает в силу с
момента официального опубликования.
Председатель муниципального Со-
вета муниципального образования

 "Североонежское"  Н.В.Браун

Глава муниципального образования
 "Североонежское" Ю.А. Старицын
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 01 июля 2016 года № 232

О внесении изменений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 25.12.2009 г.
№ 65 "Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом,

принадлежащим на праве собственности  муниципальному образованию "Североонежское"

В соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конку-
ренции", Уставом муниципального обра-
зования, Уставом муниципального обра-
зования "Североонежское" муниципаль-
ный Совет решает:
1. Внести в Положение о порядке владе-
ния, пользования и распоряжения иму-
ществом, принадлежащим на праве соб-
ственности муниципальному образова-
нию "Североонежское", утвержденное
решением муниципального Совета МО
"Североонежское" от 25.12.2009 г. № 65,
следующие изменения:
1.1. Дополнить Положение разделом 10
следующего содержания:
"10. Порядок формирования, ведения и
обязательного опубликования Перечня
муниципального недвижимого имуще-
ства, предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

10.1. В целях обеспечения развития
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, формирования и разви-
тия инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства формируется Перечень муни-
ципального недвижимого имущества,

предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее
- Перечень), который утверждается ре-
шением муниципального Совета МО "Се-
вероонежское".
10.2. Перечень, а также вносимые в него
изменения и дополнения, подлежат
обязательному официальному опублико-
ванию (обнародованию) и размещению
на официальном интернет-сайте МО "Се-
вероонежское".
10.3. Субъекты правотворческой иници-
ативы, определенные пунктом 1 статьи
46 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и Уставом МО "Се-
вероонежское", вправе предложить вне-
сти изменения в Перечень путем внесе-
ния на рассмотрение муниципального
Совета МО "Североонежское" проекта
решения.
При поступлении в Администрацию МО
"Североонежское" обращения аренда-
тора муниципального имущества об ис-
ключении арендуемого им муниципаль-
ного имущества из Перечня Администра-
ция МО "Североонежское"в течение 30
дней со дня поступления обращения
арендатора вносит на рассмотрение му-
ниципального Совета МО "Североонеж-
ское" проект решения муниципального
Совета МО "Североонежское" об исклю-

чении муниципального имущества из
Перечня.
10.4. Органы местного самоуправления
МО "Североонежское" при рассмотрении
вопроса о внесении изменений в Пере-
чень обязаны руководствоваться частью
2 статьи 1, частью 1 статьи 49 и пунктом
21 части 2 статьи 50 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
статьей 18 Федерального закона от
24.07.2008 № 209-ФЗ "О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в
Российской Федерации".
10.5. Право на предоставление в аренду
муниципального недвижимого имуще-
ства, включенного в Перечень, имеют
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, отвечающие условиям, уста-
новленным Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в
Российской Федерации".
10.6. Высвобождаемые помещения,
включенные в Перечень и предназначен-
ные для предоставления субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства,
предоставляются в аренду следующими
способами:
- по результатам проведения торгов на
право заключения договора аренды;
- без проведения торгов в соответствии с
действующим законодательством по ре-
шению муниципального Совета МО "Се-
вероонежское".
Участниками торгов на право заключе-

ния договора аренды муниципального
недвижимого имущества, включенного в
Перечень, могут быть исключительно
юридические и физические лица, отно-
сящиеся в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации" к
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, не находящиеся в стадии лик-
видации (банкротства).
10.7. Запрещается продажа переданно-
го субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, имущества, переуступка прав
пользования им, передача прав пользо-
вания им в залог и внесение прав пользо-
вания таким имуществом в уставный ка-
питал любых других субъектов хозяй-
ственной деятельности.".
1.2. Раздел 10 Положения считать раз-
делом 11.
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликова-
ния.

Председатель
муниципального Совета

муниципального образования
 "Североонежское"  Н.В.Браун

Глава муниципального образования
 "Североонежское" Ю.А. Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 01 июля 2016 года № 231н

О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования "Североонежское"

В соответствии с главой 32 Налогового
кодекса Российской Федерации Феде-
ральным Законом от 6  октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации  местного  самоуправления в Рос-
сийской  Федерации"  и  Уставом  муни-
ципального  образования  "Североонеж-
ское"   муниципальный Совет муници-
пального образования "Североонежс-
кое" решает:
 1. Ввести на территории муниципально-
го образования "Североонежское" налог
на имущество физических лиц.
 2. Налоговая база определяется как ка-
дастровая стоимость, указанная в госу-
дарственном кадастре недвижимости.
 Налоговая  база   определяется в отно-
шении каждого объекта налогообложе-
ния как его кадастровая стоимость по
состоянию на 1 января года, являющего-
ся налоговым периодом  в  соответствии
со  статьями  403  Налогового  Кодекса
Российской  Федерации.
 3. Установить налоговые ставки в следу-

ющих размерах:
 В случае определения налоговой базы
исходя из кадастровой стоимости объек-
та налогообложения налоговые ставки
устанавливаются в размерах, не превы-
шающих:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства
в случае, если проектируемым назначе-
нием таких объектов является жилой
дом;
единых недвижимых комплексов, в со-
став которых входит хотя бы одно жилое
помещение (жилой дом);
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооруже-
ний, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов на-
логообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи 3782 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 3782
Налогового Кодекса Российской Федера-
ции, а также в отношении объектов на-
логообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 мил-
лионов рублей;
3) 0,5 процента в  отношении прочих
объектов налогообложения.
4. Налог подлежит уплате налогоплатель-
щиками в срок не позднее 1 октября года,
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.
5. Опубликовать настоящее решение в
газете "Курьер Прионежья".
6. Настоящее решение вступает в силу со
дня  официального  опубликования,  и
распространяется  на  правоотношения,
возникшие  с  01.01.2015г.

7. Признать  утратившим  силу    решения
муниципального  Совета  МО  "Североо-
нежское":
-   решение от  24 ноября  2014 года
№144н "О  введении  налога на имуще-
ство физических лиц на территории МО
"Североонежское" с  момента  вступле-
ния  в  силу  настоящего  решения;
-  решение от 23 марта 2016 года №212н
"О внесении изменений в решение му-
ниципального Совета МО "Североонеж-
ское" от 24 ноября 2014 №144н "О  вве-
дении  налога на имущество физических
лиц на территории МО "Североонежс-
кое".

Председатель
муниципального Совета

муниципального образования
 "Североонежское"  Н.В.Браун

Глава муниципального образования
 "Североонежское" Ю.А. Старицын


