
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ   ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"

îò 14 èþëÿ 2016 ãîäà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 119

«Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð
íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", областным  зако-
ном от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О
реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в  сфере  правового регулирования
организации и осуществления местного самоуправ-
ления", Уставом муниципального образования "Яр-
немское", Положением  о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования "Ярнемское",  муниципальный
Совет муниципального образования "Ярнемское" р
е ш и л :
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на дол-
жность главы муниципального образования "Ярнем-
ское" (далее - конкурс).
2. Организацию и проведение конкурса возложить
на  конкурсную комиссию по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования "Яр-
немское" (далее - конкурсная комиссия), сформиро-
ванную в  соответствии с Положением  о проведе-
нии конкурса  по отбору кандидатур  на должность
главы муниципального образования "Ярнемское",
утвержденным  решением  муниципального Совета
муниципального образования "Ярнемское" (далее -
Положение о проведении конкурса).
3. Назначить  проведение конкурса на 30 августа
2016 года в 11.00 по адресу: п. Улитино ул. Набе-
режная дом 26 Плесецкого  района  Архангельской
области.
4. Прием документов  на участие  в  конкурсе осу-
ществляется по адресу : п.  Улитино ул. Набереж-
ная дом 26 Плесецкого района Архангельской обла-
сти
Контактный телефон: 8(81839)3-23-36.
Время приема  документов: с 8.30 до 17.00 (в пят-
ницу с 8.30 до 14.30), перерыв на обед с 13.00 до
14.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется в  период с 21
июля 2016 года по 10 августа 2016 года. По истече-
нии указанного срока документы не принимаются.
5. Кандидат, изъявивший  желание  участвовать  в
конкурсе,  представляет в  конкурсную  комиссию
следующие  документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкур-
се, а также согласие на обработку  персональных
данных;
2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме,  установленной распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении фор-
мы анкеты, представляемой гражданином Российс-
кой Федерации, поступающим на государственную
гражданскую  службу  Российской  Федерации или
на муниципальную службу в  Российской Федера-
ции", с приложением фотографии, выполненной на
матовой бумаге в черно-белом изображении фор-
матом 4 x 6;
3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы (служ-
бы), или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и о квалифи-
кации, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы);
6) документы воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в  запасе , и лиц , подлежащих призыву
на  военную службу;
7) документ (заключение медицинского учреждения)
форма
№ 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего  поступлению на  государ-
ственную гражданскую  службу  или  ее прохожде-
нию, утвержденный приказом  Министерства здра-
воохранения и социального  развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 года
№  984н ;
8)  программу кандидата по развитию муниципаль-
ного образования (далее - программа) в произволь-
ной форме объемом до 15 страниц машинописного
текста, содержащую информацию об оценке теку-
щего социально-экономического состояния муници-
пального образования, описания основных проблем
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социально-экономического развития муниципально-
го образования и комплекс предлагаемых мер по их
решению, сроки , ресурсное  обеспечение и меха-
низмы реализации программы;
9) согласие на прохождение процедуры оформле-
ния допуска к сведениям , составляющим государ-
ственную тайну;
10) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 фев-
раля 2010 года № 63 "Об утверждении Инструкции
о порядке допуска должностных лиц и граждан Рос-
сийской Федерации к государственной тайне";
11) копию свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;
12) справку о наличии  (отсутствии) судимости  и
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по форме, ут-
вержденной административным регламентом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по вы-
даче справок  о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования,  утвержден-
ном приказом МВД России от 07 ноября 2011 года
№  1121.
Кандидат, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, вправе представить в  конкурсную комис-
сию следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих повышение
или присвоение квалификации по результатам  до-
полнительного профессионального образования, до-
кументов  о присвоении ученой степени, ученого
звания , заверенные  нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы)
2)  документы, характеризующие  профессиональ-
ную подготовку и личные качества кандидата;
3) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются кандидату в
день их представления, а их копии заверяются сек-
ретарем  конкурсной комиссии.
Кандидату выдается расписка о приеме докумен-
тов с указанием перечня документов  и даты при-
ема, о чем  делается отметка в  журнале регистра-
ции.
6. При проведении конкурса конкурсная комиссия
оценивает кандидатов  на основе конкурсных про-
цедур с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов,
установленных перечнем методов оценки кандида-
тов согласно приложению к Положению о проведе-
нии  конкурса.
В качестве методов оценки кандидатов применяют-
ся оценка представленных кандидатами программ,
тестирование и собеседование.
7. Назначить секретарем конкурсной комиссии: Гро-
мову Надежду Анатольевну, директора  МКУК "Се-
веряночка".
8. Дополнительную информацию по проведению кон-
курса можно получить у секретаря конкурсной ко-
миссии (контактный телефон ______ или у началь-
ника правового отдела муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" Чиникиной
Надежды Федоровны (контактный телефон (818 32)
7-70-08).
9. Муниципальному Совету подготовить объявле-
ние о проведении конкурса в соответствии с усло-
виями, определенными настоящим решением.
10. Объявление  подлежит  официальному обнаро-
дованию в течение семи календарных дней со дня
принятия муниципальным Советом  решения о на-
значении конкурса, а также размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования "Ярнемское".
11. Настоящее  решение вступает в  силу со дня
вступления в  силу  решения муниципального Со-
вета  муниципального образования "Ярнемское" об
утверждении Положения о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования "Ярнемское".

Председатель муниципального Совета МО
"Ярнемское"    А .А.Кузнецова

Глава МО "Ярнемское"   А.А.Кузнецова Продолжение  на  стр .2
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«Îá óñòàíîâëåíèè îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "ßðíåìñêîå" è íàçíà÷åíèè ïîëîâèíû ÷ëåíîâ

êîíêóðñíîé êîìèññèè»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2.1 ñòàòüè 36 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-

ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îáëàñòíûì
çàêîíîì
îò 23 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹ 259-âíåî÷.-ÎÇ

"Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", Ïîëîæåíèåì î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå"  îò 14 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 117,
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò Ð Å Ø À Å Ò:
1. Óñòàíîâèòü îáùåå ÷èñëî ÷ëåíîâ êîíêóðñ-

íîé êîìèññèè ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå",  â êîëè÷åñòâå 6 ÷åëîâåê.

2. Íàçíà÷èòü ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè
ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", îò ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "ßðíåìñêîå":
- ×óäèíîâó Íàäåæäó Ïàâëîâíó - äåïóòàòà ìó-

íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "ßðíåìñêîå";
- Àòàìàíîâà Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à - äåïóòàòà

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå";
- Õîäååâó Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó - äåïóòàòà ìó-

íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "ßðíåìñêîå".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Âåñò-

íèêå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìî-

ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "ßðíåìñêîå"    À.À.Êóçíåöîâà

Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"   À.À.Êóçíåöîâà
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«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð

íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-

öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", îáëàñòíûì çàêîíîì îò 23 ñåíòÿá-
ðÿ 2004 ãîäà
¹ 259-âíåî÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â
ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "ßðíåìñêîå"  ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïî-
ðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäà-
òóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ

åãî îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "ßðíåìñêîå"    À.À.Êóçíåöîâà

Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"   À.À.Êóçíåöîâà

               ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "ßðíåìñêîå"

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó

êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"

Ãëàâà I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå, ðàçðàáîòàííîå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", îáëàñòíûì çàêîíîì îò 23 ñåíòÿáðÿ
2004 ãîäà ¹ 259-âíåî÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â
ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" , óñòà-
íàâëèâàåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" (äàëåå ñîîòâåò-
ñòâåííî - êîíêóðñ, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå).

1.2. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îòáîð
íà àëüòåðíàòèâíîé îñíîâå íàèáîëåå ïîäãîòîâëåí-

íûõ ëèö, èìåþùèõ íåîáõîäèìîå îáðàçîâàíèå, ïðî-
ôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû,
ñïîñîáíûõ ïî ñâîèì ëè÷íîñòíûì è äåëîâûì êà÷å-
ñòâàì îñóùåñòâëÿòü ïîëíîìî÷èÿ âûñøåãî äîëæíîñ-
òíîãî ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ðåøå-
íèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàòü îñóùåñòâëåíèå îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñ-
òíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ôåäåðàëüíûìè è îáëàñòíûìè çà-
êîíàìè.

1.3. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êàíäèäàòàì íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äà-
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ëåå - êàíäèäàò) ãàðàíòèðóåòñÿ ðàâåíñòâî ïðàâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Ãëàâà II. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

2.1. Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò)
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà çà 90
êàëåíäàðíûõ äíåé äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà, íà êîòîðûé
áûë èçáðàí ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà
íå ïîçäíåå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðåêðàùå-
íèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

2.2. Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ãîòîâèò îáúÿâëåíèå î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì,
óêàçàííûì â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

2.3. Ðåøåíèå, óêàçàííîå â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, à òàêæå îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà äîëæíî ñîäåðæàòü:

1) ñâåäåíèÿ î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà;

2) ñâåäåíèÿ î äàòàõ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ, âðåìåíè è
ìåñòå ïðèåìà äîêóìåíòîâ îò êàíäèäàòîâ;

3) ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëå-
íèþ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ);

4) ìåòîäû îöåíêè êàíäèäàòîâ;
5) ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà, êîòîðîå ìîæåò ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà;

6) èíûå èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû.
2.4. Ðåøåíèå, óêàçàííîå â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî

Ïîëîæåíèÿ, à òàêæå îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îá-
íàðîäîâàíèþ) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ðåøåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, íîñÿùèõ íîðìàòèâíûé ïðà-
âîâîé õàðàêòåð, à òàêæå ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"  â òå÷åíèå ñåìè êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå
2.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

2.5. Â äåíü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå
2.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò â
ïèñüìåííîé ôîðìå èíôîðìèðóåò îá ýòîì ãëàâó
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" è Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí".

Ãëàâà III. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ

3.1. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ôîðìèðóåòñÿ êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ.

Îáùåå ÷èñëî ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ñî-
ñòàâëÿåò 6 ÷åëîâåê.

Ïîëîâèíà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè íàçíà÷à-
åòñÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì, à äðóãàÿ ïîëîâèíà -
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

3.2. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû áûëà èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü
âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ, êîòîðûå ìîã-
ëè áû ïîâëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèåé ðåøåíèÿ.

Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ìîãóò âõîäèòü
ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", ðóêîâîäèòåëè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", äëÿ êîòîðûõ
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåì ðàáîòîäàòåëÿ.

3.3. ×ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ìîãóò áûòü:
1) ëèöà, íå èìåþùèå ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè;
2) ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèçíàííûå

íåäååñïîñîáíûìè èëè îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíû-
ìè ðåøåíèåì ñóäà, âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó;

3) ëèöà, íàõîäÿùèåñÿ â áëèçêîì ðîäñòâå èëè ñâîé-
ñòâå (ðîäèòåëè, ñóïðóãè, äåòè, áðàòüÿ, ñåñòðû, à òàêæå
áðàòüÿ, ñåñòðû, ðîäèòåëè, äåòè ñóïðóãîâ è ñóïðóãè
äåòåé) ñ êàíäèäàòàìè;

4) ëèöà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîì
ïîä÷èíåíèè ó êàíäèäàòîâ;

5) ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ âñòóïèë â çàêîííóþ
ñèëó îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð ñóäà.

3.4. Ïðàâîì âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóð äëÿ íàçíà÷å-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì â ñîñòàâ êîíêóðñíîé
êîìèññèè îáëàäàåò ãðóïïà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÷èñëåííîñòüþ íå ìåíåå îäíîé òðåòè
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ.

Êàíäèäàòû äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ êîíêóðñíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì äîëæíû ïèñüìåí-
íî óâåäîìèòü ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò î ñâîåì ñîãëà-
ñèè âîéòè â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

3.5. Â ñëó÷àå åñëè êîëè÷åñòâî âûäâèíóòûõ êàíäè-
äàòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì â
ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðåâûøàåò ÷èñëî êàí-
äèäàòîâ, êîòîðûõ äîëæåí íàçíà÷èòü ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, òî ïðîâîäèòñÿ ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâà-
íèå ïî ïðåäëîæåííûì êàíäèäàòóðàì.

Ïî èòîãàì ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîèçâîäèò-
ñÿ îòáîð íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà êàíäèäàòîâ äëÿ
íàçíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì â ñîñòàâ êîí-
êóðñíîé êîìèññèè èç ÷èñëà êàíäèäàòóð, ïîëó÷èâøèõ
íàèáîëüøåå ïî îòíîøåíèþ ê îñòàëüíûì ÷èñëî ãî-
ëîñîâ, ïîäàííûõ "çà". Ïðè ýòîì ãîëîñîâàíèå "ïðî-
òèâ" è "âîçäåðæàëñÿ" íå ïðîâîäèòñÿ. Êàæäûé èç
äåïóòàòîâ âïðàâå ãîëîñîâàòü "çà" èëè íå ãîëîñî-
âàòü ïî âñåì ïðåäëàãàåìûì âàðèàíòàì êàíäèäà-
òóð.

Åñëè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâà-
íèÿ êàíäèäàòû íàáðàëè îäèíàêîâîå ÷èñëî ãîëîñîâ,
òî ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíîå ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâà-
íèå.

Ïîñëå îòáîðà íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà êàíäè-
äàòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì â
ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè â õîäå ðåéòèíãîâîãî
ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà î
íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ
ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëüøèíñòâî
ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.
3.6. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-

êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íàïðàâëÿåò èíôîðìà-
öèþ (ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ðàñïîðÿæåíèÿ) î íàçíà-
÷åííûõ ÷ëåíàõ êîíêóðñíîé êîìèññèè â ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò.

Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè äîë-
æåí áûòü ñôîðìèðîâàí íå ïîçäíåå ñåìè êàëåíäàð-
íûõ äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

3.7. Îñíîâàíèÿìè äëÿ èçìåíåíèÿ ïåðñîíàëüíîãî
ñîñòàâà êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:

1) ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ÷ëåíà êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè î íåâîçìîæíîñòè ó÷àñòâîâàòü â åå ðàáîòå;

2) íåâîçìîæíîñòü ÷ëåíà êîíêóðñíîé êîìèññèè ó÷à-
ñòâîâàòü â åå ðàáîòå ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîò-
ðåííûì ïóíêòàìè 3.3 è 3.14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

3) ó÷àñòèå ÷ëåíà êîíêóðñíîé êîìèññèè â êîíêóðñå
â êà÷åñòâå êàíäèäàòà.

3.8. Ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòàìè 1 è 2
ïóíêòà 3.7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðåêðàùàþòñÿ
ðåøåíèåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Èçìåíåíèå ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà êîíêóðñíîé
êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ êîí-
êóðñíîé êîìèññèè.

3.9. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêî-
íàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è îáëàñòíûìè çàêî-
íàìè, äîãîâîðàìè è ñîãëàøåíèÿìè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå",
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì è èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ è åå ÷ëåíû â ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè íå ñâÿçàíû ñ ðåøåíèÿìè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
è èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.

3.10. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ â ñîñòà-
âå ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ êîìèññèè, èíûõ ÷ëåíîâ êîìèññèè íà ñðîê ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà, äëÿ êîòîðîãî îíà áûëà ñôîðìè-
ðîâàíà.

3.11. Ïðåäñåäàòåëü è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèè èçáèðàþòñÿ îòêðûòûì ãîëî-
ñîâàíèåì íà ïåðâîì çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè èç ÷èñëà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

3.12. Ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè.

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè óêàçûâàåòñÿ â
ðåøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ïðåäóñìîòðåííîì
â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò
âåäåíèå äåëîïðîèçâîäñòâà è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëü-
íîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëå-
íîì êîíêóðñíîé êîìèññèè è íå îáëàäàåò ïðàâîì
ãîëîñà.

3.13. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàþò ëè÷-
íîå ó÷àñòèå â ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè.

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò äåÿ-
òåëüíîñòü íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.

3.14. Ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà êîíêóðñíîé êîìèññèè, èçúÿ-
âèâøåãî æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå â êà÷å-
ñòâå êàíäèäàòà, ïðåêðàùàþòñÿ ðåøåíèåì êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè.

×ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè, ñîñòîÿùèé â áëèçêîì
ðîäñòâå èëè ñâîéñòâå (ðîäèòåëè, ñóïðóãè, äåòè, áðà-
òüÿ, ñåñòðû, à òàêæå áðàòüÿ, ñåñòðû, ðîäèòåëè, äåòè
ñóïðóãîâ è ñóïðóãè äåòåé) ñ êàíäèäàòîì, ïîäàâøèì
äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âûáûâàåò èç
ñîñòàâà êîíêóðñíîé êîìèññèè â äåíü ïðåäñòàâëå-
íèÿ êàíäèäàòîì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóð-
ñå.

3.15. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ:
1) îñóùåñòâëÿåò ïðîâåäåíèå êîíêóðñà;
2) ðàññìàòðèâàåò è óòâåðæäàåò ïåðå÷åíü âîïðî-

ñîâ äëÿ òåñòèðîâàíèÿ êàíäèäàòîâ;
3) îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâ-

ëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, ïðîõîæ-
äåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñëóæáû,
îñóùåñòâëåíèè äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, óñ-
òàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;

4) îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâå êîíêóðñíûõ
ïðîöåäóð;

5) îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå ðàâíûõ óñëîâèé ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà äëÿ êàæäîãî èç êàíäèäàòîâ;

6) îïðåäåëÿåò ðåçóëüòàòû êîíêóðñà;
7) ïðåäñòàâëÿåò â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  êàíäèäà-

òîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

8) ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèÿ è âîïðîñû, âîçíèêàþ-
ùèå â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà;

9) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3.16. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè:
1) âîçãëàâëÿåò êîíêóðñíóþ êîìèññèþ è ðóêîâîäèò

åå äåÿòåëüíîñòüþ;
2) ïëàíèðóåò äåÿòåëüíîñòü êîíêóðñíîé êîìèññèè,

óòâåðæäàåò ïîâåñòêó äíÿ åå çàñåäàíèé è ñîçûâàåò
åå çàñåäàíèÿ;

3) âûíîñèò äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèè êîí-
êóðñíîé êîìèññèè âîïðîñ î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèé, óêà-
çàííûõ â ïóíêòå 4.9 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

4) ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé
êîìèññèè;

5) îðãàíèçóåò ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ ïîâåñòêè
äíÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè;

6) ñòàâèò íà ãîëîñîâàíèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàñ-
ñìàòðèâàåìûì âîïðîñàì, îðãàíèçóåò ãîëîñîâàíèå
è ïîäñ÷åò ãîëîñîâ ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè,
îïðåäåëÿåò ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ;

7) ïîäïèñûâàåò çàïðîñû, îáðàùåíèÿ è äðóãèå äî-
êóìåíòû, íàïðàâëÿåìûå îò èìåíè êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè;

8) ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè êîí-
êóðñíîé êîìèññèè;

9) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3.17. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè îñóùåñòâëÿåò îòäåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ ïî
ïîðó÷åíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, à
òàêæå îñóùåñòâëÿåò åãî ïîëíîìî÷èÿ â åãî îòñóò-
ñòâèå.

3.18. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè:
1) îðãàíèçóåò ñáîð è ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ äëÿ

ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè;
2) ôîðìèðóåò ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ êîí-

êóðñíîé êîìèññèè;
3) óâåäîìëÿåò ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïðè-

ãëàøåííûõ íà åå çàñåäàíèÿ ëèö î âðåìåíè è ìåñòå
ïðîâåäåíèÿ, à òàêæå î ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ êîí-
êóðñíîé êîìèññèè; ïî èõ ïðîñüáå çíàêîìèò ñ ìàòå-
ðèàëàìè, ïîäãîòîâëåííûìè ê çàñåäàíèþ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè;

4) âåäåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè, îñóùåñòâëÿåò èõ õðàíåíèå íå ìåíåå ÷åì â òå÷å-
íèå òðåõ ëåò ñî äíÿ ïîñëåäíåãî çàñåäàíèÿ;

5) îôîðìëÿåò çàïðîñû, îáðàùåíèÿ è äðóãèå äîêó-
ìåíòû, íàïðàâëÿåìûå îò èìåíè êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè;

6) âåäåò äåëîïðîèçâîäñòâî êîíêóðñíîé êîìèññèè;
7) îðãàíèçóåò ðàññûëêó ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé

êîíêóðñíîé êîìèññèè è âûïèñîê èç íèõ, çàïðîñîâ,
îáðàùåíèé è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, íàïðàâëÿåìûõ îò
èìåíè êîíêóðñíîé êîìèññèè.

3.19. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè èìåþò ïðàâî:
1) ñâîåâðåìåííî, íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà äíÿ äî

çàñåäàíèÿ, ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î ïëàíèðóåìîì
çàñåäàíèè êîìèññèè;

2) çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè, íå-
ïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûìè ñ ïðîâåäåíèåì êîíêóð-
ñà;

3) âûñòóïàòü íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè,
âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê
êîìïåòåíöèè êîìèññèè, è òðåáîâàòü ïðîâåäåíèÿ ïî
äàííûì âîïðîñàì ãîëîñîâàíèÿ;

4) â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåøåíèåì êîíêóðñíîé
êîìèññèè âûñêàçàòü â ïèñüìåííîì âèäå îñîáîå
ìíåíèå.

3.20. Îðãàíèçàöèîííîé ôîðìîé äåÿòåëüíîñòè êîí-
êóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ çàñåäàíèÿ.

Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðà-
âîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâè-
íû îò óñòàíîâëåííîãî êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè.

3.21. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ
ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëåå ïîëî-
âèíû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ
íà çàñåäàíèè, åñëè íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì íå óñ-
òàíîâëåíî èíîå. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ãî-
ëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ
ðåøàþùèì.

Ãëàâà IV. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà

4.1. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â
êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîíêóð-
ñå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿ-
ùåìó Ïîëîæåíèþ, à òàêæå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ
àíêåòó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð "Îá óòâåðæäåíèè
ôîðìû àíêåòû, ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòóïàþùèì íà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé
íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè
ôîðìàòîì 4 x 6 ñì;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåí-
òà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî
ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ íîòàðèàëü-
íî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæ-
áû), èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è î êâàëè-
ôèêàöèè, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ ãðàæäàí, ïðå-
áûâàþùèõ â çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó;

7) äîêóìåíò   (çàêëþ÷åíèå   ìåäèöèíñêîãî   ó÷ðåæ-
äåíèÿ)   ïî   ôîðìå  ¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóï-
ëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè
åå ïðîõîæäåíèþ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî  ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  îò  14  äåêàáðÿ  2009
ãîäà  ¹ 984í;

8) ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ïðîãðàììà) â ïðîèçâîëü-
íîé ôîðìå îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíî-
ãî òåêñòà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá îöåíêå òå-
êóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðî-
áëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëàãàåìûõ
ìåð ïî èõ ðåøåíèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
è ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;

9) ñîãëàñèå íà ïðîõîæäåíèå ïðîöåäóðû îôîðìëå-
íèÿ äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàð-
ñòâåííóþ òàéíó, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

10) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ
àíêåòó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 ôåâ-
ðàëÿ 2010 ãîäà ¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè
î ïîðÿäêå äîïóñêà äîëæíîñòíûõ ëèö è ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå";

11) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

12) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è
(èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðå-
êðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ôîðìå, óò-
âåðæäåííîé àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì Ìè-
íèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî âû-
äà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è
(èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðå-
êðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè îò 07 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹
1121;

13) èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) îáñòîÿ-
òåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 3.2

ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002
ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

4.2. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â
êîíêóðñå, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèñ-
ñèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîâûøåíèå
èëè ïðèñâîåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì äî-
ïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæ-
áîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

2) äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîôåññèîíàëüíóþ
ïîäãîòîâêó è ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;

3) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ êàíäèäàòà.
4.3. Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ êàíäè-

äàòó â äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ, à èõ êîïèè çàâåðÿþòñÿ
ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Êàíäèäàòàì äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü
îçíàêîìëåíèÿ ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåí-
òîâ ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è äàòû ïðè-
åìà, î ÷åì äåëàåòñÿ îòìåòêà â æóðíàëå ðåãèñòðà-
öèè.

4.4. Äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ êàí-
äèäàòîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå, ïîäëåæèò ïðîâåðêå.

4.5. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 4.1 è 4.2 íà-
ñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîíêóðñíóþ
êîìèññèþ â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà,
óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

4.6. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñåêðåòà-
ðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî àäðåñó, îáîçíà÷åííî-
ìó â îáúÿâëåíèè, óêàçàííîì â ïóíêòå 2.2 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

4.7. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðó-
øåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

4.8. Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ïðîâîäèò ïðîâåðêó
ïîëíîòû, äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ
êàíäèäàòàìè, è ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåí-
òîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè.

Çàïðîñû ñ öåëüþ ïðîâåðêè ïîëíîòû, äîñòîâåðíî-
ñòè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè, è ïðà-
âèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ
êàíäèäàòàìè, ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà.

4.9. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ñåêðåòàðü êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå, â êîòîðîì óêàçû-
âàåò ïîëíîòó, äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåí-
íûõ êàíäèäàòàìè, è ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè.

4.10. Ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå ïðèíèìàåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé íà
îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 4.9 íà-
ñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

4.11. Êàíäèäàò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîí-
êóðñå â ñëó÷àÿõ:

1) ïðåäîñòàâëåíèÿ íåïîëíûõ è (èëè) íåäîñòîâåðíûõ
ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4.1 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ;

2) ïðèçíàíèÿ ãðàæäàíèíà ñóäîì íåäååñïîñîáíûì
èëè îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûì;

3) îòñóòñòâèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îòñóòñòâèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
- ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èíîñòðàí-
íûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî áûòü èçáðàííûì â îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ èì ãðàæ-
äàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî ïîëó÷åíèÿ
èì âèäà íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîä-
òâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷àñò-
íèêîì ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ãðàæäàíèí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé ãðàæäàíñòâî èíîñò-
ðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìååò ïðàâî áûòü èçáðàííûì
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

4) íàëè÷èÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òàìè 3, 3.1 è 3.2 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàí-
òèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðå-
ôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  ïóíê-
òàìè  3  è  3.1  ñòàòüè  3  îáëàñòíîãî  çàêîíà  îò
08 íîÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 268-13-ÎÇ "Î âûáîðàõ â
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè";

5) íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà î ëè-
øåíèè åãî ïðàâà çàíèìàòü ãîñóäàðñòâåííûå è (èëè)
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî
ñðîêà;

6) íå äîñòèæåíèÿ êàíäèäàòîì âîçðàñòà 21 ãîä íà
äåíü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

4.111. Îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííûå ïîäïóíê-
òàìè 2 - 5 ïóíêòà 4.11 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ÿâëÿ-
þòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íå äîïóñêà êàíäèäàòà ê ó÷àñ-
òèþ â êîíêóðñå, åñëè îíè ñóùåñòâóþò íà äåíü ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà.

4.12. Êàíäèäàò, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòêàçå â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå,
èíôîðìèðóåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè â ïèñüìåííîé ôîðìå î ïðè÷èíàõ îòêàçà â äî-
ïóñêå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â òå÷åíèå òðåõ êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

4.13. Åñëè â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ íå áûëè âûÿâëåíû êàíäèäàòû, äîïóùåí-
íûå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ïî
õîäàòàéñòâó êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî êîíêóðñà â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

Ãëàâà V. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è
ìåòîäû îöåíêè êàíäèäàòîâ

5.1. Êîíêóðñ çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïðîôåññèî-
íàëüíîãî óðîâíÿ êàíäèäàòîâ.

5.2. Êàíäèäàò ëè÷íî ó÷àñòâóåò â êîíêóðñå.
Êàíäèäàò, íå ÿâèâøèéñÿ íà çàñåäàíèå êîíêóðñíîé

êîìèññèè, ñ÷èòàåòñÿ îòêàçàâøèìñÿ îò ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñå. Íåÿâêà êàíäèäàòà íà çàñåäàíèå êîíêóðñíîé
êîìèññèè ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîí-
êóðñíîé êîìèññèè.

Êàíäèäàò âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êî-
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ìèññèþ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå îá îòêàçå îò ó÷àñ-
òèÿ â êîíêóðñå. Ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííîãî çà-
ÿâëåíèÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ êàíäèäàò ñ÷èòàåò-
ñÿ ñíÿâøèì ñâîþ êàíäèäàòóðó.

5.3. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèñ-
ñèÿ îöåíèâàåò:

à) êàíäèäàòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè
äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, ïðîõîæäåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñëóæáû, îñóùåñòâëåíèè
èíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè (ñëóæáû);

á) ïðîôåññèîíàëüíûå è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàí-
äèäàòîâ íà îñíîâå âûáðàííûõ êîíêóðñíûõ ïðîöå-
äóð ïðèìåíèòåëüíî ê îáÿçàííîñòÿì ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñ-
òíîãî çíà÷åíèÿ, îñóùåñòâëåíèþ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå", èñïîëíåíèþ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè è îáëàñòíûìè çàêîíàìè.

5.4. Îáùèì êðèòåðèåì îöåíêè êàíäèäàòîâ ïðè
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ èõ îáðàçîâàíèå, ñòàæ
(îïûò) ðàáîòû èëè ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé)
ñëóæáû, çíàíèÿ, íàâûêè, óìåíèÿ è äðóãèå ïðîôåññèî-
íàëüíûå è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà.

5.5. Ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü îïðåäåëÿåòñÿ
íàëè÷èåì çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé êàíäèäàòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé ïî äîëæíîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

Ïðè îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ êàíäèäà-
òîâ è äðóãèõ ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ
íåîáõîäèìî îïèðàòüñÿ íà ñðàâíåíèå óêàçàííûõ
êà÷åñòâ êàæäîãî êàíäèäàòà.

5.6. Ê ÷èñëó íàèáîëåå çíà÷èìûõ çíàíèé, íàâûêîâ è
óìåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è îïðåäåëÿþùèõ åãî ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü,
îòíîñÿòñÿ:

1) ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ, óìåíèÿ, íàâûêè, îáóñëàâëè-
âàþùèå ïðîôåññèîíàëüíóþ êîìïåòåíòíîñòü:

çíàíèÿ î íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîñòîÿíèè è ïðîáëåìàõ ðàçâè-
òèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

íàâûêè äîëãîñðî÷íîãî ïëàíèðîâàíèÿ;
íàâûêè ñèñòåìíîãî ìûøëåíèÿ - óìåíèå ïðîãíîçè-

ðîâàòü âîçíèêíîâåíèå ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé;
óìåíèå âûÿâëÿòü íîâûå òåíäåíöèè â ïðàêòèêå ãî-

ñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, èñ-
ïîëüçîâàòü èõ â ñâîåé ðàáîòå;

îñîçíàíèå âëèÿíèÿ ðåçóëüòàòîâ ñâîåé ðàáîòû íà
ðåçóëüòàòû ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â öåëîì;

óìåíèå âûÿâëÿòü íåýôôåêòèâíûå ïðîöåäóðû è óñî-
âåðøåíñòâîâàòü èõ;

óìåíèå îïðåäåëÿòü è îáúÿñíÿòü íåîáõîäèìîñòü
èçìåíåíèé äëÿ óëó÷øåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïðîöåññîâ;

íàâûê îïòèìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ è èñïîëüçî-
âàíèÿ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ðàáîòû;

íàâûêè ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè (óìåíèå ãîòîâèòü
îò÷åòû, àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ðàçðàáàòûâàòü
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû è ò.ï.);

íàâûêè â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, êîìïüþòåðíîé è äðó-
ãîé îðãòåõíèêè;

2) çíàíèÿ è óìåíèÿ â îáëàñòè ðàáîòû ñ íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:

ñïîñîáíîñòü îðèåíòèðîâàòüñÿ â íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòàõ;

íàëè÷èå ïðåäñòàâëåíèé î ðîëè çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ðåãóëèðîâàíèè âîïðîñîâ îðãà-
íèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ;

îáùàÿ ãðàìîòíîñòü;
óìåíèå ðàáîòàòü ñ ýëåêòðîííûìè ñïðàâî÷íûìè

ïðàâîâûìè áàçàìè;
3) êîììóíèêàòèâíûå óìåíèÿ è íàâûêè:
âûñòðàèâàíèå ýôôåêòèâíûõ êîììóíèêàöèé ñ øè-

ðîêîé öåëåâîé àóäèòîðèåé è íà ðàçíûõ óñëîâèÿõ
âçàèìîäåéñòâèÿ;

óìåíèå ðàáîòàòü ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé,
íàñåëåíèåì, íàëàæèâàòü ñ íèìè êîíòàêò;

íàâûêè ñîòðóäíè÷åñòâà, ñïîñîáíîñòü è ãîòîâíîñòü
ê ñîâìåñòíîìó ðåøåíèþ ïðîáëåì;

ñïîñîáíîñòü ó÷èòûâàòü â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ýòíîêóëüòóðíûå, ýòíîíàöèîíàëüíûå è ýò-
íîêîíôåññèîíàëüíûå îñîáåííîñòè;

âëàäåíèå íàâûêàìè ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè;
íàâûêè ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé;
óìåíèå ïîääåðæèâàòü êîìôîðòíûé ìîðàëüíî-ïñè-

õîëîãè÷åñêèé êëèìàò â êîëëåêòèâå;
óìåíèå ñîçäàòü ñðåäó, êîòîðàÿ ñïîñîáñòâóåò ðàç-

ðåøåíèþ âîçíèêøåãî êîíôëèêòà;
óìåíèå ìèíèìèçèðîâàòü íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ

êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè.
5.7. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèñ-

ñèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâå êîíêóðñíûõ
ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ
ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðà-
âîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåí-
êè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäè-
äàòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïåðå÷íåì ìåòîäîâ îöåíêè
êàíäèäàòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿ-
ùåìó Ïîëîæåíèþ.

Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ ïðèìåíÿ-
þòñÿ îöåíêà ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè ïðîãðàìì,
òåñòèðîâàíèå è ñîáåñåäîâàíèå.

5.8. Ïðè ïðîâåäåíèè òåñòèðîâàíèÿ êàíäèäàòàì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàâíîå êîëè÷åñòâî âðåìåíè äëÿ
îòâåòà íà âîïðîñû òåñòà.

5.9. Ñîáåñåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíîé êî-
ìèññèåé îòäåëüíî ñ êàæäûì èç êàíäèäàòîâ.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáåñåäîâàíèÿ ñ êàíäèäàòîì
÷ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè, îïèðàÿñü íà ðåçóëüòà-
òû ïðåäûäóùèõ îöåíî÷íûõ ïðîöåäóð, çàäàþò êàíäè-
äàòó âîïðîñû ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ åãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî óðîâíÿ, à òàêæå âûÿâëåíèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñîáåñåäîâàíèÿ ñ êàíäèäàòîì
óñòàíàâëèâàåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Â íà÷àëå ñîáåñåäîâàíèÿ êàíäèäàò èçëàãàåò òå-
çèñû ïðîãðàììû. Èçëîæåíèå òåçèñîâ ïðîãðàììû íå
ìîæåò ïðåâûøàòü ïÿòü ìèíóò.

Ñîáåñåäîâàíèå êàíäèäàòîâ ñ ÷ëåíàìè êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè ôèêñèðóåòñÿ ñåêðåòàðåì êîìèññèè.

Ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ ïðî-
òîêîë, ïîäïèñûâàåìûé âñåìè ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé
êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèìè íà çàñåäàíèè. Ê ïðî-
òîêîëó ïðèîáùàþòñÿ âñå ìàòåðèàëû îöåíêè êàíäè-
äàòîâ (â òîì ÷èñëå àíêåòû, ïðîãðàììû êàíäèäàòîâ
ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òåñòî-
âûå çàäàíèÿ, îöåíî÷íûå ëèñòû).

Ãëàâà VI. Îïðåäåëåíèå
ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà

6.1. Â ïðîöåññå îöåíêè êàíäèäàòà ÷ëåíàìè êîí-
êóðñíîé êîìèññèè çàïîëíÿþòñÿ îöåíî÷íûå ëèñòû,
âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ñïèñêè êàíäèäàòîâ è ïåðå÷åíü
êðèòåðèåâ îöåíêè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ. Ïðè ýòîì ÷ëåíû
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäëîæåííûì êðèòåðèÿì
îöåíèâàþò êàæäîãî èç êàíäèäàòîâ ïî ïÿòèáàëëüíîé
øêàëå, çàíîñÿ âûñòàâëåííûå áàëëû â ñîîòâåòñòâó-
þùèå ãðàôû îöåíî÷íîãî ëèñòà.

6.2. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ
ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå äâóõ êàíäèäàòîâ.

6.3. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ â
îòñóòñòâèå êàíäèäàòîâ.

6.4. Îòáîð êàíäèäàòîâ èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ, ïðè-
íÿâøèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ãîëî-
ñîâàíèÿ ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

6.5. Îòîáðàííûìè äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ñ÷èòàþòñÿ íå ìåíåå äâóõ êàíäèäà-
òîâ, íàáðàâøèõ íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ ÷ëåíîâ
êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäà-
íèè.

6.6. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè îôîðìëÿþòñÿ ðåøåíèåì, êîòîðîå ïîäïèñûâàåò-
ñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-
ðåòàðåì è ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèíÿâ-
øèìè ó÷àñòèå â çàñåäàíèè.

6.7. Â ðåøåíèè, óêàçàííîì â ïóíêòå 6.6 íàñòîÿùå-
ãî Ïîëîæåíèÿ, óêàçûâàåòñÿ íå ìåíåå äâóõ êàíäèäà-
òîâ, îòîáðàííûõ êîíêóðñíîé êîìèññèåé êàíäèäàòà-
ìè äëÿ èçáðàíèÿ íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

6.8. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðèçíàíèè êîíêóðñà íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:

1) ïîäà÷è ìåíåå äâóõ çàÿâëåíèé íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå;

2) ïîäà÷è âñåìè êàíäèäàòàìè çàÿâëåíèé îá îòêà-
çå îò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå;

3) íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïóíê-
òîì 6.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

4) åñëè ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ ìåíåå äâóõ êàíäè-
äàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ îòîáðàíû äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò äëÿ èçáðàíèÿ íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

6.9. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë
èòîãîâîãî çàñåäàíèÿ.

6.10. Ïðîòîêîë èòîãîâîãî çàñåäàíèÿ äîëæåí ñî-
äåðæàòü:

1) äàòó è íîìåð ïðîòîêîëà;
2) ïîâåñòêó çàñåäàíèÿ;
3) îáùåå êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè

è ÷èñëî ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ íà çàñåäàíèè;

4) ÷èñëî êàíäèäàòîâ, ïîäàâøèõ çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñå;

5) ÷èñëî êàíäèäàòîâ, îòêàçàâøèõñÿ îò ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå;

6) ÷èñëî êàíäèäàòîâ, íå äîïóùåííûõ ê êîíêóðñó;
7) ÷èñëî êàíäèäàòîâ, äîïóùåííûõ ê êîíêóðñó;
8) ðåçóëüòàò ãîëîñîâàíèÿ ïî êàíäèäàòàì;
9) ðåøåíèå î ïðåäñòàâëåíèè êàíäèäàòîâ â ìóíè-

öèïàëüíûé Ñîâåò äëÿ íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

10) ôàìèëèè è èíèöèàëû ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòå-
ëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è äðóãèõ ÷ëåíîâ êîíêóð-
ñíîé êîìèññèè è èõ ïîäïèñè;

11) äàòó è âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.
6.11. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè íàïðàâëÿåòñÿ

â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ
åãî ïðèíÿòèÿ.

6.12. Ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íàïðàâ-
ëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå êàíäèäàòàì, ïðèíÿâøèì
ó÷àñòèå â çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè, â òðåõ-
äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà òàêæå
ðàçìåùàåòñÿ â óêàçàííûé ñðîê íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåð-
íåò".

6.13. Çà òðè äíÿ äî ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà îá
èçáðàíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
äîëæíîñòü êàíäèäàòû, ïðåäñòàâëåííûå â ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò äëÿ íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþò â ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò:

à) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò âñåõ
èñòî÷íèêîâ (âêëþ÷àÿ äîõîäû ïî ïðåæíåìó ìåñòó
ðàáîòû èëè ìåñòó çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè, ïåíñèè,
ïîñîáèÿ, èíûå âûïëàòû) çà êàëåíäàðíûé ãîä, ïðåä-
øåñòâóþùèé ãîäó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ äëÿ çàìåùå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé äîëæíîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå,
ïðèíàäëåæàùåì åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è î
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî
ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþ-
ùåãî ìåñÿöó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ äëÿ çàìåùåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé äîëæíîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ (íà îò÷åòíóþ äàòó);

á) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ïîëó÷åííûõ îò âñåõ èñòî÷íè-
êîâ (âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó, ïåíñèè, ïîñîáèÿ,
èíûå âûïëàòû) çà êàëåíäàðíûé ãîä, ïðåäøåñòâóþ-
ùèé ãîäó ïîäà÷è ãðàæäàíèíîì äîêóìåíòîâ äëÿ çà-
ìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé äîëæíîñòè ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ñâåäåíèÿ îá èìóùå-
ñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è
îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâó-
þùåãî ìåñÿöó ïîäà÷è ãðàæäàíèíîì äîêóìåíòîâ äëÿ
çàìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé äîëæíîñòè ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (íà îò÷åòíóþ äàòó);

â) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ñ÷åòàõ (âêëàäàõ), íàëè÷íûõ äå-

íåæíûõ ñðåäñòâàõ è öåííîñòÿõ â èíîñòðàííûõ áàí-
êàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, è (èëè) èíîñòðàííûõ ôèíàíñî-
âûõ èíñòðóìåíòàõ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î òàêèõ ñ÷åòàõ
(âêëàäàõ), íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ è öåííîñòÿõ
â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëà-
ìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è (èëè) èíîñ-
òðàííûõ ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòàõ ñâîèõ ñóïðóã
(ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

ã) ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ ïî ôîðìå, ïðåäóñìîòðåí-
íîé Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06 èþíÿ 2013 ãîäà ¹ 546 "Î ïðîâåðêå äîñòîâåð-
íîñòè ñâåäåíèé îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà çà ïðåäåëàìè òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, î ðàñõîäàõ ïî êàæäîé
ñäåëêå ïî ïðèîáðåòåíèþ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, öåííûõ áóìàã è àêöèé, ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ êàíäèäàòàìè íà âûáîðàõ â îðãàíû ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè, âûáîðàõ ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíîâ è ãëàâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, à òàêæå
ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì Ïðå-
çèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäëîæåíèé î êàí-
äèäàòóðàõ íà äîëæíîñòü âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
(ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè) ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè":

ñâåäåíèÿ î ïðèíàäëåæàùåì êàíäèäàòó, åãî ñóïðó-
ãå (ñóïðóãó) è íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì íåäâèæè-
ìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ çà ïðåäåëàìè òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îá èñòî÷íèêàõ ïîëó-
÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ïðèîáðåòåíî óêà-
çàííîå èìóùåñòâî, îá îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè êàíäèäàòà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î òà-
êèõ îáÿçàòåëüñòâàõ åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé;

ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ êàíäèäàòà, à òàêæå î ðàñõî-
äàõ åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé ïî êàæäîé ñäåëêå ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷à-
ñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãà-
íèçàöèé), ñîâåðøåííîé èì, åãî ñóïðóãîé (ñóïðóãîì) è
(èëè) íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè â òå÷åíèå ïîñëå-
äíèõ òðåõ ëåò, åñëè îáùàÿ ñóììà òàêèõ ñäåëîê çà
òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ îò÷åòíîìó
ïåðèîäó, ïðåâûøàåò îáùèé äîõîä êàíäèäàòà è åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà), è îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ,
çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíû ýòè ñäåëêè.

6.14. Ðàññìîòðåíèå êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ
êîíêóðñíîé êîìèññèåé â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò äëÿ
èçáðàíèÿ íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ïðîâîäèòñÿ íà ñåññèè ìóíèöèïàëüíûì
Ñîâåòîì íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
çàâåðøåíèÿ êîíêóðñà.

Ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îá èç-
áðàíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âíî-
ñèòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïðåä-
ñåäàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

Íà ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  ïðåäñåäàòåëü
êîíêóðñíîé êîìèññèè èëè åãî çàìåñòèòåëü äîêëàäû-
âàåò î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà.

Ãîëîñîâàíèå ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ïî âîïðî-
ñó íàçíà÷åíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ãëàâîé 7 íà-
ñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

6.15. Äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ íà êîíêóðñ ïî îò-
áîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, íå äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â êîí-
êóðñå, è êàíäèäàòîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â êîíêóðñå, ìî-
ãóò áûòü èì âîçâðàùåíû ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ
â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ êîíêóðñà. Äî
èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà äîêóìåíòû õðàíÿòñÿ â àðõèâå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ïîñëå ÷åãî ïîäëåæàò óíè÷-
òîæåíèþ.

6.16. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì â êîíêóðñå
(ïðîåçä ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è îáðàòíî,
íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðîæèâàíèå, ïîëüçîâàíèå
óñëóãàìè ñðåäñòâ ñâÿçè è äðóãèå), îñóùåñòâëÿþòñÿ
êàíäèäàòàìè çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

6.17. Êàíäèäàò âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèå êîí-
êóðñíîé êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ãëàâà VII. Ïîðÿäîê èçáðàíèÿ ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

7.1. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñåññèè ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ïðåäîñòàâëÿåò êàíäèäàòàì, îòîáðàí-
íûì êîíêóðñíîé êîìèññèåé, ñëîâî äëÿ âûñòóïëåíèÿ
íå áîëåå äåñÿòè ìèíóò.

7.2. Êàíäèäàòû âûñòóïàþò ñ äîêëàäàìè ïî ïðî-
ãðàììå ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Çàñëóøèâàíèå êàíäèäàòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àë-
ôàâèòíîì ïîðÿäêå.

Ïî îêîí÷àíèè âûñòóïëåíèÿ êàíäèäàòó ìîãóò áûòü
çàäàíû âîïðîñû ïî òåìå äîêëàäà.

Ïîñëå çàñëóøèâàíèÿ âñåõ äîêëàäîâ äåïóòàòû
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïåðåõîäÿò ê îáñóæäåíèþ
êàíäèäàòîâ.

7.3. Äëÿ èçáðàíèÿ íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ïðîâî-
äèòñÿ ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâàíèå ïî ïðåäëîæåííûì
êàíäèäàòóðàì.

Ïî èòîãàì ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ
îòáîð êàíäèäàòóðû, ïîëó÷èâøåé íàèáîëüøåå ïî
îòíîøåíèþ ê îñòàëüíûì ÷èñëî ãîëîñîâ äåïóòàòîâ,
ïîäàííûõ "çà". Ïðè ýòîì ãîëîñîâàíèå "ïðîòèâ" è
"âîçäåðæàëñÿ" íå ïðîâîäèòñÿ. Êàæäûé èç äåïóòàòîâ
âïðàâå ãîëîñîâàòü "çà" èëè íå ãîëîñîâàòü ïî âñåì
ïðåäëàãàåìûì âàðèàíòàì êàíäèäàòóð.

Åñëè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâà-
íèÿ êàíäèäàòû íàáðàëè îäèíàêîâîå ÷èñëî ãîëîñîâ,
ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíîå ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâàíèå.

Ïîñëå îòáîðà êàíäèäàòà â õîäå ðåéòèíãîâîãî
ãîëîñîâàíèÿ èçáðàííûì ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ êàíäèäàò, çà êîòîðîãî ïðî-
ãîëîñîâàëî áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåí-
íîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îá èçáðàíèè ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, åñëè èíîå
íå ïðåäóñìîòðåíî ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå".

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå"

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóð-
ñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"
îò___________________________________
ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:_________________
èíäåêñ:_________, òåëåôîí ______________

çàÿâëåíèå
Ïðîøó  äîïóñòèòü  ìåíÿ  äî  ó÷àñòèÿ  â  êîí-

êóðñå  ïî îòáîðó  êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ".
 äàòà __________    ïîäïèñü ___________

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü Ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå"

ß, ____________________,â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì
â  êîíêóðñå  ïî  îòáîðó   êàíäèäàòóð  íà  äîëæ-
íîñòü   ãëàâû  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå",   ðóêîâîäñòâóÿñü   ñòàòüåé   21
Çàêîíà Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  îò 21 èþëÿ
1993 ãîäà ¹ 5485-1  "Î ãîñóäàðñòâåííîé  òàé-
íå", çàÿâëÿþ î  ñîãëàñèè íà ïðîâåäåíèå  â îòíî-
øåíèè  ìåíÿ ïîëíîìî÷íûìè  îðãàíàìè ïðîâå-
ðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.
äàòà __________    ïîäïèñü ___________

ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"

îò 20 èþíÿ 2016 ãîäà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 115

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â ðåøå-
íèå  ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñ-

êîå" îò 25 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ¹ 99 " Î ìåñòíîì
áþäæåòå  íà 2016 ãîä "
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò

18 ìàðòà 2016 ãîäà
¹107)»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" ðåøàåò:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" îò 25
äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 99 ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1 ñòàòüè 1 "Îñ-

íîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíî áþäæåòà" öèô-
ðó "1 593,6" çàìåíèòü öèôðîé "1709,6", öèôðó
"1 362,7" çàìåíèòü íà öèôðó "1 797,5".
1.2. Â ïóíêòå 1, ñòàòüè 3 "Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå""
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðèëàãàåòñÿ).
1.3. Â ïóíêòå 1, ñòàòüè 4 "Ïðîãíîçèðóåìîå

ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëî-
æåíèå ¹4 "Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþä-
æåòà ÌÎ ò"ßðíåìñêîå"   â 2016 ãîäó"  èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðèëàãàåòñÿ).
1.4.  Â ïóíêòå 1, ñòàòüè 5 "Èñòî÷íèêè ôèíàí-

ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëî-
æåíèå ¹5 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè. (Ïðèëàãàåòñÿ).
1.5. Â ïóíêòå 1, ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå àññèãíî-

âàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå ¹6 "Ðàñ-
ïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå"
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ðàñõîäîâ ôóíêöèî-
íàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäà áþäæåòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïðèëîæåíèå ¹7 "Ðàñïðå-
äåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå" íà
2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðè-
ëàãàåòñÿ);
1.6. Â ïóíêòå 2, ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå àññèãíî-

âàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå ¹8 "Âå-
äîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"ßðíåìñêîå" íà 2016 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè. (Ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìî-

ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"   À.À.Êóçíåöîâà



4 ¹ 29(920)  îò 20 èþëÿ 2016ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"

ÑÎÃËÀÑÈÅ
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

ß,_______________,  (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ãîä ðîæäåíèÿ)
ìåñòî æèòåëüñòâà: ___________________,
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü: ________,
(ïàñïîðò: ñåðèÿ, íîìåð, äàòà âûäà÷è, êåì âûäàí)
äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó (âêëþ÷àÿ ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íå-

íèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå (â òîì ÷èñëå ïåðåäà÷ó), îáåçëè÷èâà-
íèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå) ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ:
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî; äàòà ðîæäåíèÿ; ìåñòî ðîæäåíèÿ; ïàñïîðòíûå äàííûå; îáðàçîâàíèå;  ãðàæ-

äàíñòâî; àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà è àäðåñ ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäî-
âàíèÿ.
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò áåññðî÷íî.
Îòçûâ  ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî

çàÿâëåíèÿ ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íàïðàâëåííîãî â àäðåñ îïåðàòîðà.
äàòà __________    ïîäïèñü ___________

ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî îçíàêîìëåí(à) ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ  2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", ïðàâà                          è îáÿçàííîñòè â îáëàñòè çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ ìíå ðàçúÿñíåíû.
äàòà __________    ïîäïèñü ___________

ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"

ÎÖÅÍÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
êàíäèäàòà íà êîíêóðñ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"

Критерии оценки Кандидат 1 Кандидат 2 Кандидат 3 

1. Профессиональное образование, 
наличие дополнительного 
профессионального образования 

   

2. Уровень знания Конституции 
Российской Федерации, 
нормативных правовых актов в 
сфере местного самоуправления 

   

3. Опыт руководящей работы, стаж 
(опыт) работы или государственной 
(муниципальной) службы 

   

4. Личностные и деловые качества, 
необходимые для осуществления 
полномочий высшего должностного 
лица муниципального образования 
по решению вопросов местного 
значения муниципального 
образования, обеспечения 
осуществления органами местного 
самоуправления муниципального 
образования полномочий по 
решению вопросов местного 
значения муниципального 
образования и отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления муниципального 
образования федеральными и 
областными законами 

   

5. Уровень знаний о направлениях 
деятельности Администрации 
муниципального образования, 
специфики исполнения 
обязанностей по должности главы 
муниципального образования 

   

6. Программа кандидата по 
развитию муниципального 
образования, наличие в программе 
предложений по развитию 
муниципального образования, 
реализуемость предложений 

   

7. Навыки работы с документами, 
подготовка отчетов, аналитических 
материалов, разработка проектов 
нормативных правовых актов 

   

8. Культура речи, манера разговора, 
внешний вид, опыт публичных 
выступлений (презентации) 

   

 Примечание. Оценка кандидатов проводится по пятибалльной системе.

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"ßðíåìñêîå"

1. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êî-
ìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâå êîí-
êóðñíûõ ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòè-
âîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è
ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ: îöåíêè ïðîãðàì-
ìû êàíäèäàòà ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, òåñòèðîâàíèÿ è ñîáåñåäîâàíèÿ.
2. Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ îáúåêòèâíîé è ïðî-

çðà÷íîé îöåíêè êàíäèäàòà, à òàêæå â ñâåòå ó÷à-
ñòèÿ â îòáîðå áîëüøîãî ÷èñëà êàíäèäàòîâ èñ-
ïîëüçóåòñÿ òåñòèðîâàíèå.
Îáúåêòèâíîñòü ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ îáåñ-

ïå÷èâàåòñÿ ñòàíäàðòíîñòüþ óñëîâèé, âðåìåíè, ïîä-

ñ÷åòà ðåçóëüòàòîâ è ñîäåðæàíèÿ òåñòîâ.
Òåñò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðå÷åíü âîïðîñîâ

è íåñêîëüêî âàðèàíòîâ îòâåòà íà êàæäûé âîï-
ðîñ, ñðåäè êîòîðûõ îäèí èëè íåñêîëüêî îòâåòîâ
ÿâëÿþòñÿ ïðàâèëüíûìè.
Òåñò (âîïðîñû è âàðèàíòû îòâåòîâ) ôîðìèðóåò

è óòâåðæäàåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ.
Ïðè ñîñòàâëåíèè òåñòà ñëåäóåò èçáåãàòü íåî-

äíîçíà÷íîñòè âîïðîñîâ è ñëîæíûõ ôîðìóëèðî-
âîê.
Ïåðåä íà÷àëîì òåñòèðîâàíèÿ ïðîâîäèòñÿ ïîä-

ðîáíûé èíñòðóêòàæ ó÷àñòíèêîâ î ïðàâèëàõ è
óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ.
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ ó÷àñòíè-

êàì çàïðåùàåòñÿ:

- ïîëüçîâàòüñÿ âñïîìîãàòåëüíûìè ìàòåðèàëà-
ìè;
- ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîííûìè ïðèáîðàìè;
- âåñòè ïåðåãîâîðû ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè

òåñòèðîâàíèÿ;
- ïîêèäàòü ïîìåùåíèå, â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ

òåñòèðîâàíèå.
Ïðè íàðóøåíèè ó÷àñòíèêîì ïðàâèë òåñòèðî-

âàíèÿ îí îòñòðàíÿåòñÿ îò òåñòèðîâàíèÿ ñ âûíå-
ñåíèåì íóëåâîé îöåíêè ïî èòîãàì òåñòèðîâà-
íèÿ.
Ïî îêîí÷àíèè òåñòèðîâàíèÿ ó÷àñòíèêàì âûñ-

òàâëÿþòñÿ áàëëû.
3. Ñîáåñåäîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óñòíûå

îòâåòû êàíäèäàòîâ íà âîïðîñû, çàäàâàåìûå ÷ëå-
íàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè. Íà ñîáåñåäîâàíèè
êàíäèäàòó ñëåäóåò çàäàâàòü âîïðîñû, êàñàþùè-
åñÿ óòî÷íåíèÿ ïîëó÷åííûõ èç àíêåòû ñâåäåíèé
îá åãî îáðàçîâàíèè, îïûòå, ïîëó÷åííûõ íàâûêàõ
è çíàíèÿõ. Òàêæå âîçìîæíû âîïðîñû ëè÷íîãî
õàðàêòåðà: öåëè, óñòðåìëåíèÿ â æèçíè, êàðüåð-

íûå ïëàíû. Öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíåíèå òàêîãî
ýôôåêòèâíîãî ñðåäñòâà, êàê ñàìîïðåçåíòàöèÿ
êàíäèäàòà.
Îñíîâíîé öåëüþ ñîáåñåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïî-

ëó÷åíèå îòâåòà íà âîïðîñ, çàèíòåðåñîâàí ëè êàí-
äèäàò â èçáðàíèè íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñïîñîáåí ëè îí âûïîë-
íÿòü ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè.
Ñîáåñåäîâàíèå èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ:
- ïðîâåðÿþòñÿ íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå, íî

è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà - ñòðåññîóñ-
òîé÷èâîñòü, ãèáêîñòü è êðåàòèâíîñòü;
- äàåò âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü êîììóíèêàòèâ-

íûå çíàíèÿ è íàâûêè ïðåòåíäåíòà, â ÷àñòíîñòè,
óìåíèå îòñòàèâàòü ñâîå ìíåíèå;
- ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ìîòèâàöèþ è öåííîñòíûå

îðèåíòàöèè êàíäèäàòà;
- ïîçâîëÿåò âûÿâèòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîð-

ìàöèþ î êàíäèäàòå, íàïðèìåð, ãîòîâíîñòü ê ïðè-
íÿòèþ äîïîëíèòåëüíûõ íàãðóçîê (êîìàíäèðîâêè,
íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü è ò.ä.).

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ   ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"

îò 18 ìàðòà 2016 ãîäà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 107

«Î âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "ßðíåìñêîå" îò 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 99 "

Î ìåñòíîì áþäæåòå  íà 2016 ãîä "»
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" ðåøàåò:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" îò 25
äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 99 ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1 ñòàòüè 1 "Îñ-

íîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíî áþäæåòà" öèô-
ðó "1 173,5" çàìåíèòü öèôðîé "1 593,9", öèôðó
"1 190,7" çàìåíèòü íà öèôðó "1 362,7".
1.2.  Â ïóíêòå 1, ñòàòüè 4 "Ïðîãíîçèðóåìîå

ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëî-
æåíèå ¹4 "Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþä-
æåòà ÌÎ ò"ßðíåìñêîå"   â 2016 ãîäó"  èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðèëàãàåòñÿ).
1.3.  Â ïóíêòå 1, ñòàòüè 5 "Èñòî÷íèêè ôèíàí-

ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëî-
æåíèå ¹5 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè. (Ïðèëàãàåòñÿ).
1.4. Â ïóíêòå 1, ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå àññèãíî-

âàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå ¹6 "Ðàñ-
ïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå"
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ðàñõîäîâ ôóíêöèî-
íàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäà áþäæåòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïðèëîæåíèå ¹7 "Ðàñïðå-
äåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå" íà
2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðè-
ëàãàåòñÿ);
1.5. Â ïóíêòå 2, ñòàòüè 6 "Áþäæåòíûå àññèãíî-

âàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå ¹8 "Âå-
äîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"ßðíåìñêîå" íà 2016 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè. (Ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìî-

ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"   À.À.Êóçíåöîâà

Решением предусматривает следующие из-
менения и дополнения.
Изменение основных параметров местного

бюджета.
Настоящим  Решением  утверждается бюджет

МО "Ярнемское" по доходам в сумме  1 593,9
тыс. рублей, по расходам в сумме   1 362,7
тыс. рублей   с дефицитом бюджета поселе-
ния  в сумме -231,2  тыс. рублей.

1.Изменение по объемам поступления дохо-
дов бюджета муниципального образования "Яр-
немское" на 2016 год.

1.1.По коду 0001080400001000110 "Государ-
ственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, со-
вершенных консульскими учреждениями РФ)"
сумму 3,6 тыс. рублей заменить на сумму 4,1
тыс. рублей.

1.2.Добавить код 00011105000000000120 "До-
ходы получаемые в виде арендной платы и иной
платы за передачу и возмездное пользование
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением автономных учреждений,
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе
казенных" в сумме 7,2 тыс. рублей.

1.3.Добавить код 00011109000000000120
"Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества унитарных
предприятий, в том числе казенных)"  в сумме
93,7 тыс. рублей.

1.4.Добавить код 00020202000000000151
"Субсидии бюджетам поселений Российской
Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные трансферты) в сумме 71,5 тыс. руб-
лей.

1.5.Добавить код 00020204000000000151
"Иные межбюджетные трансферты" в сумме
247,5 тыс. рублей.

2.Изменения по расходам бюджета муници-
пального образования "Ярнемское" на 2015
год.

2.1. По разделу 01 "Общегосударственные
вопросы", по подразделу 01 04 "Функциониро-
вание Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти  субъек-
тов РФ, местных администраций", по видам
расходов:

- 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муници-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К   РЕШЕНИЮ Муниципального Совета МО  "Ярнемс-
кое"    №107 от  18 марта   2016  год "О внесении изменений и дополнений
в Решение муниципального Совета  МО "Ярнемское" от 25 декабря 2015 года

№99  "О местном бюджете на 2016 год"
пальных) нужд" увеличить расходы на сумму
7,7 тыс. рублей.

- 851 "Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога" уменьшить расходы
на сумму 1,5 тыс. рублей.

- Добавить вид расхода 853  "Уплата иных
платежей" в сумме 1,5 тыс. рублей.

2.2.  На основании остатков денежных
средств Дорожного хозяйства (Дорожного фон-
да) на 01.01.2016 года добавить раздел 04 "На-
циональная экономика", подраздел 04 09 "До-
рожное хозяйство (Дорожный фонд)", целевую
статью 301 00 90010 "Мероприятия в сфере
дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного
значения", вид расходов 244 "Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд" в сумме
50,0 тыс. рублей.

2.3.  По разделу 05  "Жилищно-коммунальное
хозяйство", по подразделу 05 02 "Коммуналь-
ное хозяйство", добавлена целевая статья 321
00 90010 "Субсидии некоммерческим органи-
зациям" по виду расходов 630 "Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учрежде-
ний)" в сумму 93,7  тыс. рублей.

2.4.  Добавить раздел 05 "Жилищно-комму-
нальное хозяйство", по подразделу 05 03 "Бла-
гоустройство", целевую статью 331 00 90010
"Уличное освещение", вид расходов 244 "Про-
чая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд"
в сумме 20,7 тыс. рублей.

2.5. По разделу 08 "Культура, кинематогра-
фия и средства массовой информации", по
подразделу 08 01 "Культура", по целевой ста-
тье  341 00 90010 "Учреждения культуры", по
виду расходов:

- 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей" уменьшить  расходы на сумму 0,25
тыс. рублей.

- 853 "Уплата  иных платежей" увеличить
расходы на сумму 0,25 тыс. рублей.

3. Изменения по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета.

 Изменения по доходам и расходам  увеличи-
ли  утвержденный решением дефицит бюдже-
та поселения, в связи с увеличением расхо-
дов.
Изменения по источникам финансирования

дефицита показаны в приложении № 5 к реше-
нию.

Глава МО "Ярнемское"   А.А.Кузнецова
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»

Приложение № 2 к   Решению  муниципального Совета МО  "Ярнемское"  №107
 от  18 марта    2016 года

администратор
а поступлений доходов

826 Муниципальное  образование  «Ярнемское»
826 1 08 04020 01 1000 11О Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

826 1 08 04020 01 4000 11О Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

826 1 11 05035 100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)

826 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

826 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
поселений

826 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
826 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.
826 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер сбалансированности бюджетов

поселений
826 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.
826 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
826 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

826 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
826 2 02 04014 10 0000 151 Междюбдежетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов

муниципальных районов на осуществление полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

826 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, сборов и иных платежей, а
также сумм возврата и процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

826 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование  администраторов и источников поступлений

Приложение № 4 к   Решению  муниципального Совета МО  "Ярнемское"  №107
 от  18 марта    2016 года

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" Â 2016Ã

 00010000000000000000 Налоговые  и неналоговые   доходы 274,0                     
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 38,0                       
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 38,0                       
00010302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии РФ

 00010600000000000000 Налоги на имущество 81,0                       
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 4,0                         
00010606000000000110 Земельный налог 77,0                       
00010800000000000000 Государственная пошлина 4,1                         
00010804000010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 4,1                         

00011100000000000000
Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 100,9                     

00011105000000000120
Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за передачу и возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 7,2                         

00011109000000000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 93,7                       

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
50,0                       

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 319,9                  
00020200000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы Российской 
Федерации 1 319,9                  

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

857,8                     
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных 

образований(межбюджетные субсидии)
71,5                       

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 143,1                     

00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты 247,5                     
1 593,9                  ВСЕГО   ДОХОДОВ  

Наименование показателей
Код бюджетной классификации

Сумма, тыс. рублей

Приложение №5 к   Решению  муниципального Совета МО  "Ярнемское"  №107
 от  18 марта    2016 года

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2016 Ã

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

1 2 3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 00001050000000000000 -231,2

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -1593,9

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -1593,9
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -1593,9
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений 00001050201100000510 -1593,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 1362,7
Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 1362,7
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000610 1362,7
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений 00001050201100000610 1362,7

Приложение № 8 к   Решению  муниципального Совета МО  "Ярнемское"  №107
 от  18 марта    2016 года

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"
ÍÀ 2016 ÃÎÄ

Наименование Глава
Разде
л

Под-    
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальное образование "Ярнемское" 826

Общегосударственные вопросы 826 01 875,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования

826 01 02 325,2

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 826 01 02 210 00 00000 325,2

Глава  муниципального образования 826 01 02 211 00 90010 325,2

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 826 01 02 211 00 90010 325,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 826 01 02 211 00 90010 120 325,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 826 01 02 211 00 90010 121 249,8

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 826 01 02 211 00 90010 129 75,4

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

826

01 04 530,0

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования 826 01 04 220 00 00000 530,0

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального
образования

826
01 04 221 00 90010 467,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 826 01 04 221 00 90010 120 372,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

826 01 04 221 00 90010 121 283,9

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

826

01 04 221 00 90010 129 88,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 

826 01 04 221 00 90010 240 87,4

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

826 01 04 221 00 90010 244 87,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 01 04 221 00 90010 850 7,5

Уплата налога  на имущество организаций и земельного налога 826 01 04 221 00 90010 851 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 826 01 04 221 00 90010 852 1,0

Уплата иных платежей 826 01 04 221 00 90010 853 1,5

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 826 01 04 221 00 78680 62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 

826 01 04 221 00 78680 240 62,5

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

нужд
826

01 04 221 00 78680 244 62,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) контроля 826 01 06 10,0

Межбюджетные трансферты бюджета сельского поселения в бюджет муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенным соглашением

826

01 06 231 00 00000 10,0

Иные межбюджетные трансферты 826 01 06 231 00 90010 10,0

Предоставление субсидий бюджетам, автономным учреждениями инымнекоммерческим
организациям

826
01 06 231 00 90010 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального0 задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

826
01 06 231 00 90010 611 10,0

Резервные фонды 826 01 11 10,0

Резервные фонды администрации муниципального образования 826 01 11 240 00 00000 10,0

Резервные фонды администрации муниципального образования 826 01 11 241 00 90010 10,0

Резервные средства 826 01 11 241 00 90010 870 10,0

Национальная оборона 826 02 80,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 826 02 03 80,6

Обеспечение мобилизованной и вневойсковой подготовки 826 02 03 270 00 00000 80,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты 
826

02 03 271 00 51180 80,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 826 02 03 271 00 51180 120 80,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

826 02 03 271 00 51180 121 61,9
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

826

02 03 271 00 51180 129 18,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 826 03 32,0

Обеспечение пожарной безопасности 826 03 10 32,0

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами
местного самоуправления

826
03 10 280 00 00000 32,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

826
03 10 281 00 90010 32,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 

826 03 10 281 00 90010 240 32,0

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

826 03 10 281 00 90010 244 32,0

Национальная экономика 826 04 50,0

Дорожное  хозяйство (дорожный фонд) 826 04 09 50,0

Внепрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 826 04 09 300 00 00000 50,0

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения
826

04 09 301 00 90010 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд 
826

04 09 301 00 90010 240 50,0

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

826 04 09 301 00 90010 244 50,0

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения, капитального ремонта и монта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многовкартырных домов

населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных

дорожных фондов

826

04 09 301 00 78120 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 

826 04 09 301 00 78120 240 0,0

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

826 04 09 301 00 78120 244 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользованияместного значения в
границах населенных пунктов на территории сельских поселений

826
04 09 301 00 88280 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 

826 04 09 301 00 88280 240 0,0

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

826 04 09 301 00 88280 244

Жилищно-коммунальное хозяйство 826 05 01 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 02 93,7

Коммунальное хозяйство 826 05 02 321 00 90010 93,7

Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства 826 05 02 321 00 90010 600 93,7

Предоставление субсидий бюджетам, автономным учреждениями инымнекоммерческим
организациям

826
05 02 321 00 90010 630 93,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

826 05 03 20,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 826 05 03 330 00 00000 20,7

Благоустройство 826 05 03 331 00 90010 20,7

Уличное  освещение 826 05 03 331 00 90010 240 20,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 

826 05 03 331 00 90010 244 20,7

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

826 08 210,6

Далее на стр.6
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"
ÍÀ 2016 ÃÎÄначало на стр.5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 826 08 01 210,6

Культура 826 08 01 340 00 00000 210,6

Расходы на  обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 08 01 341 00 90010 210,6

Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 826 08 01 341 00 90010 110 173,9

Расходы на  выплату персоналу казенных учреждений 826 08 01 341 00 90010 111 132,0

Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию

826
08 01 341 00 90010 112 2,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за  исключением фонда  оплаты труда 826
08 01 341 00 90010 119 39,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

826
08 01 341 00 90010 240 36,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 

826 08 01 341 00 90010 244 36,2

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

826 08 01 341 00 90010 850 0,5

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 826 08 01 341 00 90010 852 0,4

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 826 08 01 341 00 90010 853 0,1

ИТОГО по муниципальному образованию 1 362,7

Приложение № 7 к   Решению  муниципального Совета МО  "Ярнемское"  №107
 от  18 марта    2016 года

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ  ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ
ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

Наименование Разд
ел

Под-    
разд
ел

Целевая 
статья

Вид 
расх
одов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 875,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 01 02 325,2
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 210 00 00000 325,2
Глава муниципального образования 01 02 211 00 90010 325,2
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 01 02 211 00 90010 325,2
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 211 00 90010 120 325,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию 01 02 211 00 90010 121 249,8
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) огранов 01 02 211 00 90010 129 75,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций 01 04 530,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального
образования 01 04 220 00 00000 467,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 01 04 221 00 90010 467,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 221 00 90010 120 372,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию 01 04 221 00 90010 121 283,9
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) огранов 01 04 221 00 90010 129 88,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 04 221 00 90010 240 87,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 04 221 00 90010 244 87,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 221 00 90010 850 7,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 221 00 90010 851 5,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 221 00 90010 852 1,0
Уплата  иных платежей 01 04 221 00 90010 853 1,5
Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений 01 04 221 00 78680 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 04 221 00 78680 240 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 04 221 00 78680 244 62,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) контроля 01 06 10,0

Иные межбюджетные трансферты
01 06 231 00 90010 10,0

Предоставление субсидий бюджетам, автономным учреждениям и
иным некомерческим организациям 01 06 231 00 90010 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг 01 06 231 00 90010 611 10,0
Резервные фонды 01 06 10,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 240 00 00000 10,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 241 00 90010 10,0
Резервные средства 01 11 241 00 90010 870 10,0
Национальная оборона 02 80,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80,6
Обеспечение мобилизованной и вневойсковой подготовки 02 03 270 00 00000 80,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 271 00 51180 80,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 271 00 51180 120 80,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию 02 03 271 00 51180 121 61,9
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) огранов 02 03 271 00 51180 129 18,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 32,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 280 00 00000 32,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 03 10 281 00 90010 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 10 281 00 90010 240 32,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 10 281 00 90010 244 32,0

Национальная экономика 04 50,0
Дорожное  хозяйство (дорожный фонд) 04 09 50,0
Внепрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 04 09 300 00 00000 50,0
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 301 00 90010 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 09 301 00 90010 240 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 09 301 00 90010 244 50,0
Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 114,4
Жилищное хозяйство 05 01 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 93,7
Мероприятия в области коммунального хозяйста 05 02 321 00 90010 93,7

Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 321 00 90010 600 93,7
Предоставление субсидий бюджетам, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 05 02 321 00 90010 630 93,7
Благоустройство 05 03 20,7
Благоустройство 05 03 330 00 00000 20,7
Уличное освещение 05 03 331 00 90010 20,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 03 331 00 90010 240 20,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 03 331 00 90010 244 20,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 08 210,6
Культура 08 01 210,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 340 00 00000 210,6
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 08 01 341 00 90010 210,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 341 00 90010 110 173,9
Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию 08 01 341 00 90010 111 132,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда 08 01 341 00 90010 112 2,0

08 01 341 00 90010 119 39,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 01 341 00 90010 240 36,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 01 341 00 90010 244 36,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 341 00 90010 850 0,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 341 00 90010 852 0,5
ИТОГО по муниципальному образованию 1 362,7

Приложение № 6 к   Решению  муниципального Совета МО  "Ярнемское"  №107
 от  18 марта    2016 года

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"  ÍÀ 2016  ÃÎÄ ÏÎ
ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

1 2 3 4
Общегосударственные  вопросы 01 875,2
Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской 
Федерациии  и органа местного  самоуправления                 01 02 325,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных  
администраций 01 04 530,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

01 06 10,0

Резервные фонды 01 11 10,0

Национальная оборона 02 80,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 80,6

Национальная безопасность  и провоохранительная деятельность 03 32,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,0
Национальная экономика 04 50,0
Транспорт 04 08 0,0
Дорожное хозяйство 04 09 50,0
Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 114,4

Жилищное хозяйство 05 01 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 93,7
Благоустройство 05 03 20,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 210,6
Культура 08 01 210,6

Итого по муниципальному образованию 1 362,7

Сумма, тыс.рублейНаименование Раздел Подраздел

 Приложение  № 5   к      Решению муниципального Совета  МО "Ярнемское"
№115  от  20 июня  2016 года

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÍÀ 2016 Ã

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
тыс.рублей

1 2 3
Изменение  остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 00001050000000000000 87,9

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -1709,6

Увеличение прочих  остатков  средств  бюджетов 00001050200000000500 -1709,6
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000510 -1709,6
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений 00001050201100000510 -1709,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 1797,5
Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 00001050200000000600 1797,5
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 00001050201000000610 1797,5
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  
поселений 00001050201100000610 1797,5



¹ 29(920)  îò 20 èþëÿ 2016ã. 7

 Приложение  №2   к   Решению муниципального Совета  МО "Ярнемское"     №115  от  20 июня  2016

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ»

администрато
ра 

поступлений
доходов

826 Муниципальное  образование  «Ярнемское»
826 1 08 04020 01 1000 11ОГосударственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

826 1 08 04020 01 4000 11ОГосударственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

826 1 11 05035 100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)

826 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

826 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
поселений

826 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
826 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.
826 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер сбалансированности бюджетов

поселений
826 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление деятельности в отношении

автомобильныхх дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территоиий мнргоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

826 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.

826 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

826 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

826 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
826 2 02 04014 10 0000 151 Междюбдежетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов

муниципальных районов на осуществление полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

826 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, сборов и иных платежей, а
также сумм возврата и процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

826 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование  администраторов и источников поступлений

 Приложение  № 4  к      Решению муниципального Совета  МО "Ярнемское"
№115  от  20 июня  2016 года

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" Â 2016 ÃÎÄÓ

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые  доходы 274,0                     
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 38,0                       
 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 38,0                       
00010302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии РФ

 00010600000000000000 Налоги на имущество 81,0                       
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 4,0                         
00010606000000000110 Земельный налог 77,0                       
00010800000000000000 Государственная пошлина 4,1                         
00010804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 4,1                         
00011100000000000000

Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 100,9                     

00011105000000000120 Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за передачу и возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 7,2                         

00011109000000000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 93,7                       

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

50,0                       
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 435,6                  
00020200000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы Российской 
Федерации 1 435,6                  

00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

857,8                     
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных 

образований(межбюджетные субсидии)
71,5                       

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 143,1                     

00020204000000000151 Иные межбюджетные  трансферты 363,2                     
1 709,6                  ВСЕГО   ДОХОДОВ  

Наименование  показателей
Код бюджетной классификации

Сумма, тыс. рублей

 Приложение  № 7 к      Решению муниципального Совета  МО "Ярнемское"
№115  от  20 июня  2016 года

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ  ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

Наименование Раздел
Под-    
раздел Целевая статья

Вид 
расход
ов

Сумма, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные  вопросы 01 875,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования 01 02 325,2
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 210 00 00000 325,2
Глава муниципального образования 01 02 211 00 90010 325,2

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 01 02 211 00 90010 325,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 211 00 90010 120 325,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному

социальному страхованию 01 02 211 00 90010 121 249,8
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) огранов 01 02 211 00 90010 129 75,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 530,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования 01 04 220 00 00000 467,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования

01 04 221 00 90010 467,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 221 00 90010 120 308,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному

социальному страхованию 01 04 221 00 90010 121 234,3
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) огранов 01 04 221 00 90010 129 73,8

Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 221 00 90010 320 64,5

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 04 221 00 90010 321 64,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 01 04 221 00 90010 240 87,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 221 00 90010 244 87,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 221 00 90010 850 7,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 221 00 90010 851 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 221 00 90010 852 1,0

Уплата иных платежей 01 04 221 00 90010 853 1,5

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений
01 04 221 00 78680 62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 
01 04 221 00 78680 240 62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 04 221 00 78680 244 62,5

Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) контроля 01 06 10,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 231 00 90010 10,0

Предоставление субсидий бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 01 06 231 00 90010 500 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

01 06 231 00 90010 540 10,0

Обеспечение выборов и референдумов 01 07 10,0

Обеспечение выборов и референдумов 01 07 250 00 90010 10,0

Проведение выборов депутатов муниципального Совета муниципального образования 01 07 251 00 90010 10,0

Специальные расходы 01 07 251 00 90010 880 10,0
Резервные фонды 01 11 0,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 240 00 00000 0,0
Резервные фонды администрации муниципального образования 01 11 241 00 90010 0,0
Резервные средства 01 11 241 00 90010 870 0,0

Национальная оборона 02 80,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80,6
Обеспечение мобилизованной и вневойсковой подготовки 02 03 270 00 00000 80,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 

02 03 271 00 51180 80,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 271 00 51180 120 80,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному

социальному страхованию 02 03 271 00 51180 121 61,9
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) огранов 02 03 271 00 51180 129 18,7

Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 03 32,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами местного

самоуправления 03 10 280 00 00000 32,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 03 10 281 00 90010 32,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 03 10 281 00 90010 240 32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 281 00 90010 244 32,0
Национальная экономика 04 484,7
Транспорт 04 08 115,7
Водный транспорт 04 08 290 00 00000 115,7
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 291 00 90010 115,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 04 08 291 00 90010 240 115,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 08 291 00 90010 244 115,7

Дорожное   хозяйство (дорожный фонд) 04 09 369,0
Внепрограммные вопросы в области дорожного хозяйства 04 09 300 00 00000 369,0
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения 04 09 301 00 90010 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 04 09 301 00 90010 240 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 301 00 90010 244 50,0
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многокартырных домов населенных

пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 04 09 301 00 78120 71,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 
04 09 301 00 78120 240 71,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 301 00 78120 244 71,5

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов на территории сельских поселений 04 09 301 00 88280 247,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 
04 09 301 00 88280 240 247,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 301 00 88280 244 247,5

Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 114,4
Жилищное хозяйство 05 01 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 93,7

Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 321 00 90010 93,7
Предоставление субсидий бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05 02 321 00 90010 600 93,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

05 02 321 00 90010 630 93,7

Благоустройство 05 03 20,7

Благоустройство 05 03 330 00 00000 20,7

Уличное освещение 05 03 331 00 90010 20,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 
05 03 331 00 90010 240 20,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05 03 331 00 90010 244 20,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 210,6
Культура 08 01 210,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 340 00 00000 210,6
Учреждения  культуры (дома культуры, клубы) 08 01 341 00 90010 210,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 341 00 90010 110 173,9

Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
08 01 341 00 90010 111 132,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 341 00 90010 112 2,0

08 01 341 00 90010 119 39,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 08 01 341 00 90010 240 36,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 341 00 90010 244 36,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 341 00 90010 850 0,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 341 00 90010 852 0,5

ИТОГО  по муниципальному образованию 1797,5

Приложение  №  7,  продолжение
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Приложение № 8 к   Решению  муниципального Совета МО "Ярнемское"  №115
 от  15июня    2016 года

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"
ÍÀ 2016 ÃÎÄ

Наименование Глава Раздел
Под-    
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов

Сумма, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальное образование "Ярнемское" 826
Общегосударственные вопросы 826 01 875,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 826 01 02 325,2

Обеспечение функционирования Главы муниципального  образования 826 01 02 210 00 00000 325,2

Глава муниципального  образования 826 01 02 211 00 90010 325,2

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 826 01 02 211 00 90010 325,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 826 01 02 211 00 90010 120 325,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 826 01 02 211 00 90010 121 249,8

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного  содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 826 01 02 211 00 90010 129 75,4

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

826
01 04 530,0

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования 826 01 04 220 00 00000 530,0

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования 826 01 04 221 00 90010 467,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 826 01 04 221 00 90010 120 308,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 826 01 04 221 00 90010 121 234,3

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного  содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов

826

01 04 221 00 90010 129 73,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 826 01 04 221 00 90010 240 87,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 01 04 221 00 90010 244 87,4

Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат 826 01 04 221 00 90010 320 64,5

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 826 01 04 221 00 90010 321 64,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 01 04 221 00 90010 850 7,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 826 01 04 221 00 90010 851 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 826 01 04 221 00 90010 852 1,0

Уплата иных платежей 826 01 04 221 00 90010 853 1,5

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 826 01 04 221 00 78680 62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 826 01 04 221 00 78680 240 62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 01 04 221 00 78680 244 62,5

Обеспечение деятельности ф инансовых, налоговых и таможенных органов и органов ф инансового (ф инансово-
бюджетного) контроля 826 01 06 10,0

Межбюджетные трансферты бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением

826
01 06 231 00 00000 10,0

Иные межбюджетные трансферты 826 01 06 231 00 90010 10,0

Предоставление субсидий бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 826 01 06 231 00 90010 500 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг

826
01 06 231 00 90010 540 10,0

Обеспечение выборов и референдумов 826 01 07 10,0

Обеспечение выборов и референдумов 826 01 07 250 00 90010 10,0

Проведение выборов депутатов муниципального Совета муниципального  образования 826 01 07 251 00 90010 10,0

Специальные расходы 826 01 07 251 00 90010 880 10,0

Резервные фонды 826 01 11 0,0

Резервные фонды администрации муниципального  образования 826 01 11 240 00 00000 0,0

Резервные фонды администрации муниципального  образования 826 01 11 241 00 90010 0,0

Резервные средства 826 01 11 241 00 90010 870 0,0

Национальная оборона 826 02 80,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 826 02 03 80,6

Обеспечение мобилизованной и вневойсковой подготовки 826 02 03 270 00 00000 80,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 826 02 03 271 00 51180 80,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 826 02 03 271 00 51180 120 80,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 826 02 03 271 00 51180 121 61,9
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты денежного  содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов

826

02 03 271 00 51180 129 18,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 826 03 32,0

Обеспечение пожарной безопасности 826 03 10 32,0

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами местного  самоуправления 826 03 10 280 00 00000 32,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 826 03 10 281 00 90010 32,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 826 03 10 281 00 90010 240 32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 03 10 281 00 90010 244 32,0

Национальная экономика 826 04 484,7

Транспорт 826 04 08 115,7

Водный транспорт 826 04 08 290 00 00000 115,7

ИМТ на осуществление полномочий по созданию условий  для осуществления предоставления транспортных услуг 

населению о организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения

826

04 08 291 00 88360 115,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 826
04 08 291 00 88360 240 115,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 04 08 291 00 88360 244 115,7

Дорожное  хозяйство (дорожный ф онд) 826 04 09 369,0

Внепрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 826 04 09 300 00 00000 369,0

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного

значения

826
04 09 301 00 90010 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 826 04 09 301 00 90010 240 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 04 09 301 00 90010 244 50,0

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильныхдорог общего пользования местного значения,

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многокартырных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных

дорожных фондов

826

04 09 301 00 78120 71,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 826 04 09 301 00 78120 240 71,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 04 09 301 00 78120 244 71,5

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории сельских
поселений

826
04 09 301 00 88280 247,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 826 04 09 301 00 88280 240 247,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 04 09 301 00 88280 244 247,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 826 05 01 0,0

Коммунальное хозяйство 826 05 02 93,7

Отдельные мероприятия в области коммунального хозяйства 826 05 02 321 00 90010 93,7

Предоставление субсидий бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 826 05 02 321 00 90010 600 93,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 826 05 02 321 00 90010 630 93,7

Благоустройство 826 05 03 20,7

Благоустройство 826 05 03 330 00 00000 20,7

Уличное освещение 826 05 03 331 00 90010 20,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 826 05 03 331 00 90010 240 20,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 05 03 331 00 90010 244 20,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 826 08 01 210,6

Культура 826 08 01 340 00 00000 210,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 826 08 01 341 00 90010 210,6

Учреждения кул ьтуры (дом а кул ьтуры, клубы) 826 08 01 341 00 90010 110 173,9

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 826 08 01 341 00 90010 111 132,0

Фонды оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному  социальному  страхованию 826 08 01 341 00 90010 112 2,0

Иные выплаты персоналу  казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 826 08 01 341 00 90010 119 39,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений

826
08 01 341 00 90010 240 36,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных   (муниципальных) нужд 826 08 01 341 00 90010 244 36,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 08 01 341 00 90010 850 0,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 08 01 341 00 90010 852 0,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 826 08 01 341 00 90010 853 0,1

ИТОГО по  муниципальному образованию 1 797,5

Приложение № 6 к   Решению  муниципального Совета МО "Ярнемское"  №115
 от  15июня    2016 года

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"  ÍÀ 2016
ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 865,2

Функционирование высшего должностного лица  субъекта 
Российской Федерациии  и органа местного  самоуправления                 01 02 325,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 530,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

01 06 10,0
Обеспечение выборов и референдумов 01 07 10,0

Резервные фонды 01 11 0,0

Национальная оборона 02 80,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 80,6

Национальная безопасность и провоохранительная деятельность 03 32,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32,0

Национальная экономика 04 484,7

Транспорт 04 08 115,7

Дорожное хозяйство 04 09 369,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 114,4

Жилищное хозяйство 05 01 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 93,7

Благоустройство 05 03 20,7

Культура, кинематограф ия, средства массовой инф ормации 08 210,6

Культура 08 01 210,6

Итого по муниципальному образованию 1 787,5

Сумма, 
тыс.рубле

й

Наименование Раздел
Подраз
дел

Ðåøåíèåì ïðåäóñìàòðèâàåò ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.
Èçìåíåíèå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà.
Íàñòîÿùèì  Ðåøåíèåì  óòâåðæäàåòñÿ áþäæåò

ÌÎ "ßðíåìñêîå" ïî äîõîäàì â ñóììå  1 709,6
òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå  1 797,5   òûñ.
ðóáëåé   ñ äåôèöèòîì áþäæåòà ïîñåëåíèÿ  â
ñóììå 87,9  òûñ. ðóáëåé.
1. Èçìåíåíèå ïî îáúåìàì ïîñòóïëåíèÿ

äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ßðíåìñêîå" íà 2016 ãîä.
1.1. Ïî êîäó 00020204000000000151 "Èíûå

ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû" ñóììó 247,5 òûñ.
ðóáëåé çàìåíèòü íà ñóììó 363,2  òûñ. ðóáëåé.
2. Èçìåíåíèÿ ïî ðàñõîäàì áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" íà 2016 ãîä.
2.1. Ïî ðàçäåëó 01 "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå

âîïðîñû", ïî ïîäðàçäåëó 01 04 "Ôóíêöèîíèðî-
âàíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, âûñøèõ èñïîëíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè  ñóáúåê-
òîâ ÐÔ, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé":
- ïî âèäó ðàñõîäîâ 121 "Ôîíä îïëàòû òðóäà

ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ"
óìåíüøèòü ðàñõîäû íà 49,6 òûñ. ðóáëåé;
- ïî âèäó ðàñõîäîâ 129 "Âçíîñû ïî îáÿçàòåëü-

íîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äå-
íåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíè-
êàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
óìåíüøèòü ðàñõîäû íà 14,9 òûñ. ðóáëåé;
-äîáàâèòü âèä ðàñõîäîâ 321 "Ïîñîáèÿ, êîìïåí-

ñàöèè è èíûå âûïëàòû ãðàæäàíàì, êðîìå ïóá-
ëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ" â ñóììå 64,5
òûñ. ðóáëåé.
2.2.   Ïî ðàçäåëó 01 "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå

âîïðîñû", äîáàâèòü ïîäðàçäåë 01 07 "Îáåñïå-
÷åíèå è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ",
ïî âèäó ðàñõîäîâ 880 "Ñïåöèàëüíûå ðàñõîäû" â
ñóììå 10,0 òûñ. ðóáëåé.

2.3.  Ïî ðàçäåëó 01 "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå
âîïðîñû", ïî ïîäðàçäåëó 01 11 "Ðåçåðâíûå ôîíû",
ïî âèäó ðàñõîäîâ 870 "Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà"
óìåíüøèòü ðàñõîäû íà ñóììó 10,0 òûñ. ðóáëåé.

2.4. Ïî ðàçäåëó  04 "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìè-
êà", äîáàâèòü ïîäðàçäåë 04 08 "Íàöèîíàëüíàÿ
ýêîíîìèêà" ïî âèäó ðàñõîäîâ 244 "Ïðî÷àÿ çà-
êóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä â ñóììå
115,7 òûñ. ðóáëåé;

 2.5. Ïî ðàçäåëó  04 "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíî-
ìèêà", ïî ïîäðàçäåëó 04 09 "Äîðîæíîå õîçÿé-
ñòâî (Äîðîæíûé ôîíä)"

- äîáàâèòü öåëåâóþ ñòàòüþ 301 00 78120
"Ñîôèíàíñèðîâàíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â
îòíîøåíèè  àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà è ðåìîíòà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåð-
ðèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ äîðîæíûõ ôîíäîâ"
â ñóììå 71,5 òûñ. ðóáëåé

- äîáàâèòü öåëåâóþ ñòàòüþ 301 00 88280 "Èíûå
ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà îñóùåñòâëåíèå
ïîëíîìî÷èé ïî äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíî-
øåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé" â
ñóììå 247,5 òûñ. ðóáëåé.

 3. Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà.

  Èçìåíåíèÿ ïî äîõîäàì è ðàñõîäàì  óâåëè-
÷èëè  óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì äåôèöèò áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ, â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ðàñõî-
äîâ.

Èçìåíåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà ïîêàçàíû â ïðèëîæåíèè ¹ 5 ê ðåøåíèþ.

Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"   À.À.Êóçíåöîâà

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê   ÐÅØÅÍÈÞ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ  "ßðíåìñêîå"
¹115 îò  20 èþíÿ   2016  ãîä "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è

äîïîëíåíèé â Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "ßðíåìñêîå" îò 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹99

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä"


