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решение муниципального Совета

МО "Североонежское" от 28 декабря 2016 года
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"О местном бюджете на 2017 год"
(в редакции решений от 21.02.2017 №31,

от 18.04.2017 №39,
от 30.05.2017 №44, №52 от 20.06.2017,
№56 от 11.08.2017, №66 от 06.10.2017)

МО «Североонежское» Плесецкого района

Входит в состав газеты
«Курьер Прионежья»

6 декабря 2017 года
№49(992)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

 ОТ  "21" НОЯБРЯ  2017 ГОДА № 70  "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И

ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  МО

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 20 "О МЕСТНОМ

БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД" (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ОТ 21.02.2017 №31,

ОТ 18.04.2017 №39, ОТ 30.05.2017 №44, ОТ 20.06.2017 №52, ОТ

11.08.2017 №56, ОТ 06.10.2017 №66)

Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Североонежское" р е ш а е т:

1. Внести в  решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 28 декабря 2016 года № 20 "О
местном бюджете на 2017 год" следующие изменения
и дополнения:

1.1. В абзаце втором цифры "36 924,6" заменить
цифрами "37 721,26";

1.2. В абзаце третьем цифры "42 627,0" заменить
цифрами "43 423,66";

1.3. Приложение №  5 "Объем  поступления дохо-
дов бюджета МО "Североонежское" в 2017 году" из-
ложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 6 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2017 год" изложить в  новой
редакции (прилагается).

1.3.  Приложение № 7 "Распределение расходов
бюджета МО "Североонежское" на 2017 год" по раз-
делам, подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов РФ"  изложить в новой редакции
(прилагается);

1.4. Приложение № 8 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Североонежское" на 2017 год"
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования .

Зам .  председателя муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"  О .Н.  Ковкова

Глава муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

Решение предусматривает следующие изменения
и дополнения.
Настоящим  решением  утверждается  бюджет МО

"Североонежское" по  доходам  в  сумме  37 721,26
тыс.  рублей, по расходам в сумме 43 423,66 тыс.
рублей с дефицитом бюджета городского поселения
в сумме  5 702,4 тыс.  рублей.

1.  Изменение  доходной и расходной частей
бюджета за счет безвозмездных поступлений

1.1. Увеличение по доходам за счет безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ  составит 698,7 тыс. рублей:
Уведомлением о бюджетных ассигнованиях из рай-

онного бюджета на 2017 год от  02 ноября 2017 года
выделена субсидия на повышение средней заработ-
ной  платы  работников  муниципальных учреждений
культуры в целях реализации Указа Президента РФ
от 07 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики" в  раз-
мере 796,66 тыс.  рублей. Увеличение отразить по
коду бюджетной классификации 000 2 02 29999 13
0000 151 "Прочие субсидии бюджетам городских по-
селений".
Соответственно  увеличить расходы:
- в размере 611,87 тыс. рублей по разделу 08 00

"Культура и кинематография", подразделу 08 01 "Куль-
тура", целевой статье 42 1 00 78310 "Субсидия на
повышение средней заработной платы  работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реа-
лизации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года
№597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики", виду расходов  111 "Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений";

- в размере 184,79 тыс. рублей по разделу 08 00
"Культура и кинематография", подразделу 08 01 "Куль-

тура", целевой статье 42 1 00 78310 "Субсидия на
повышение средней заработной платы  работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реа-
лизации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года
№597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики", виду расходов 119 "Иные
выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда".

2.  Изменения в связи с уточнением бюджетной
классификации .
В целях приведения кодов бюджетной классифика-

ции расходов  в  соответствие с приказом  Минфина
России от 01 июля 2013 года № 65н внести измене-
ния:

- по разделу 04 00 "Национальная экономика", под-
разделу 04 12 "Другие  вопросы  в  области нацио-
нальной экономики", целевую статью 53 1 00 L0020
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным  предпринимате-
лям , физическим  лицам  - производителям  товаров ,
работ, услуг" заменить на целевую статью 53 1 00
S0020 "Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным  предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям то-
варов , работ, услуг".

- по разделу 05  00 "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство", подразделу 05 03 "Благоустройство", целе-
вую статью 37 1 00 L5550 "Субсидии на поддержку
государственных программ субъектов  РФ  и муници-
пальных программ формирования современной город-
ской среды" заменить на  целевую статью 37 1 00
R5550 "Субсидии на поддержку государственных
программ субъектов РФ  и муниципальных программ
формирования современной городской среды";

3. Изменения по источникам финансирования
дефицита местного бюджета.

В связи с предлагаемыми изменениями в местном
бюджете размер дефицита местного бюджета не изме-
нится и составит 5 702,4 тыс.  рублей.

Глава администрации
муниципального образования

«Североонежское» Ю.А .  Старицын

Приложение  №  5
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "21"  ноября    2017 года  №  70

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ

 БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" В 2017 ГОДУ

Код бюджетной классификации
Наименование показателей Сумма, тыс. рублей

 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые  доходы 31 545,20
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 649,70

 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 649,70

 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам, 
произведенным на территории Российской 
Федерации

628,40

 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 952,10
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 380,10
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 572,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 76,00

000 1 08 04000 01 0000 110

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

76,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6 756,00

000 1 11 05000 00 0000 120

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

5 056,00

000 1 11 05013 13 0000 120

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

500,00

000 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, полученные в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 

330,00

000 1 11 05035 13 0000 120

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

50,00

1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением

4 176,00

000 1 11 09045 13 0000 120

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

1 700,00

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

650,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 500,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

150,00

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

2 833,00

000 1 14 02000 00 0000 000

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

2 800,00

000 1 14 06000 00 0000 430

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

33,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления 6 176,06

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

6 176,06

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1 626,70

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

4 125,56

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

351,80

000 2 07 05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 72,00
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО  ДОХОДОВ  37 721,26
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Приложение  №  6
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "21"  ноября    2017 года  №  70

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА  МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА  НА  2017  ГОД

                 Наименование Код  бюджетной 
классификации Сумма тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000010500000000000000 5702,4
Увеличение остатков средств бюджетов 000010500000000000500 -37721,258
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000500 -37721,258
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000510 -37721,258
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

000010502011300000510 -37 721,26

Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 43423,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000600 43423,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 43423,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

000010502011300000610 43423,7

Приложение  №  7
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "21"  ноября    2017 года  №  70

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА
2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

тыс. рублей
Наименование Раздел Подраздел Сумма

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 01 12 221,9   
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования. 01 02 876,9        
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций 01 04 9 470,0     
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) контроля

01 06 25,0          

Резервные фонды 01 11 100,0        
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 750,0     
Национальная оборона 02 276,8        
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 276,8        
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 200,0        

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 100,0        
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0        
Национальная  экономика 04 6 587,1     
Дорожное  хозяйство 04 09 6 167,1     
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 420,0        
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 16 972,0   
Жилищное хозяйство 05 01 1 720,0     
Коммунальное хозяйство 05 02 8 389,1     
Благоустройство 05 03 6 862,9     
Культура  и кинематография 08 6 775,9     
Культура 08 01 6 775,9     
Социальная политика 10 130,0        
Пенсионное обеспечение 10 01 130,0        
Физическая  культура  и  спорт 11 260,0        
Массовый  спорт 11 02 260,0        
ИТОГО  по муниципальному образованию 43 423,7   

                                                                                      Приложение № 8
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  " 21 " ноября   2017 года  №  70

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"НА 2017 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7,0
Общегосударственные вопросы 821 01        12 221,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ  и муниципального  образования. 821 01 02 876,90
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 821 01 02 21 00000000 876,90
Глава муниципального образования 821 01 02 21 10000000 876,90
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 821 01 02 21 10090010 876,90
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 02 21 10090010 120 876,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов 821 01 02 21 10090010 121 673,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 02 21 10090010 129 203,40
Функционирование Правительства РФ,  высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций 821 01 04 9 470,00
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования 821 01 04 23 00000000 9 395,00

                                                                                      Приложение № 8
к  решению  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  " 21 " ноября   2017 года  №  70

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"НА 2017 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублейГла-

ва
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 821 01 04 23 1 0000000 9 395,00
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 821 01 04 23 1 0090010 9 395,00
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 04 23 1 0090010 120 7 449,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов 821 01 04 23 1 0090010 121 5 540,90
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 821 01 04 23 1 0090010 122 235,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 04 23 1 0090010 129 1 673,40
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 0090010 240 1 805,70
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 0090010 244 1 805,70
Исполнение судебных актов  муниципального образования 821 01 04 23 1 0090010 830 18,00
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и моровых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц жтих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 821 01 04 23 1 0090010 831 18,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 23 1 0090010 850 122,00
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 23 1 0090010 851 6,00
Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 23 1 0090010 852 56,00
Уплата иных платежей 821 01 04 23 1 0090010 853 60,00
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 821 01 04 23 1 0078680 75,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 0078680 240 75,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 0078680 244 75,00
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 821 01 06 25,00
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района из
бюджетов городских поселений и межбюджетные трансферты
бюджетов городских  поселений в бюджеты муниципальный
районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов  местного значения с соответствии с заключенными
соглашениями 821 01 06 24 0 0000000 25,00
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 0090010 25,00
Межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 0090010 500 25,00
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 0090010 540 25,00
Резервные фонды 821 01 11 100,00
Резервный фонд администрации 821 01 11 26 0 0000000 100,00
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 26 1 0090010 100,00
Иные бюджетные ассигнования 821 01 11 26 1 0090010 800 100,00
Резервные средства 821 01 11 26 1 0090010 870 100,00
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 1 750,00
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным  управлением 821 01 13 27 0 0000000 1 150,00
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной документации 821 01 13 27 1 0090010 1 150,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 0090010 240 1 150,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 0090010 244 1 150,00
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением 821 01 13 52 0 0000000 600,00
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 52 1 0090010 600,00
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 13 52 1 0090010 120 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 821 01 13 52 1 0090010 121 460,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 13 52 1 0090010 129 140,00
Национальная  оборона 821 02 276,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03 276,80
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 821 02 03 28 0 0000000 276,80
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 821 02 03 28 1 0051180 276,80
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 02 03 28 1 0051180 120 257,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов 821 02 03 28 10051180 121 197,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 02 03 28 10051180 129 60,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 28 10051180 240 19,80
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 28 10051180 244 19,80
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 821 03 200,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 821 03 09 100,00
Мероприятия по предупреждению  и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 821 03 09 29 00000000 50,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера 821 03 09 29 10090010 50,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 10090010 240 50,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 10090010 244 50,00
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 50,00
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 29 10090020 50,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 10090020 240 50,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 10090020 244 50,00
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10 100,00
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных
мер пожарной безопасности 821 03 10 30 00000000 100,00
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 30 10090010 100,00
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Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 30 10090010 240 100,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 30 10090010 244 100,00
Национальная  экономика 821 04 6 587,10
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09 6 167,10
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 821 04 09 33 00000000 6 167,10
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов ,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 821 04 09 33 10090010 6 167,10
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 33 10090010 240 6 167,10
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 33 10090010 244 6 167,10
Другие вопросы  в области национальной экономики 821 04 12 420,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 821 04 12 53 10090010 120,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 12 53 10090010 240 120,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 12 53 10090010 244 120,00
Софинансирование подпрограммы Архангельской области
"Развитие малого и среднего предпринимательства на
2014-2020 гг." 821 04 12 53 100S0020 300,00
Иные бюджетные ассигнования 821 04 12 53 100S0020 800 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 821 04 12 53 100S0020 814 300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05        16 972,00
Жилищное хозяйство 821 05 01 1 720,00
Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 35 00000000 1 520,00
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 35 10090010 1 520,00
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 35 10090010 1 520,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 35 10090010 240 1 520,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 35 10090010 244 1 520,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов 821 05 01 200,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 35 10090020 240 200,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 35 10090020 244 200,00
Коммунальное хозяйство 821 05 02 8 389,10
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 36 00000000 8 389,10
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 821 05 02 36 10090010 8 389,10
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 36 10090010 240 8 387,10
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 36 10090010 244 8 387,10
Исполнение судебных актов  муниципального образования 821 05 02 36 10090010 830 2,00
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и моровых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц жтих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 821 05 02 36 10090010 831 2,00
Благоустройство 821 05 03 6 862,90
Благоустройство 821 05 03 37 00000000 6 862,90
Уличное освещение 821 05 03 37 10090010 1 340,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 10090010 240 1 340,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 10090010 244 1 340,00
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 37 10090030 1 650,00
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 05 03 37 10090030 120 650,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов 821 05 03 37 10090030 121 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 05 03 37 10090030 129 150,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 10090030 240 1 000,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 10090030 244 1 000,00
Софинансирование государственной программы субъектов
РФ и муниципальных программ формирования современной
городской среды 821 05 03 37 100L0040 550,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 100L0040 240 550,00
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 100L0040 244 550,00
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов
РФ и муниципальных программ формирования современной
городской среды 821 05 03 37 100R5550 3 322,90
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 100R5550 240 3 322,90
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 100R5550 244 3 322,90
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08 6 775,86
Культура 821 08 01 6 775,86
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 42 00000000 5 060,90
Дом  культуры 821 08 01 42 10090010 5 060,90
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 10090010 110 3 036,30
Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 10090010 111 2 130,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 10090010 112 263,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 821 08 01 42 10090010 119 643,30
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 10090010 240 1 931,60
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 10090010 244 1 931,60
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 10090010 850 93,00
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 42 10090010 851 90,00
Уплата иных платежей 821 08 01 42 10090010 853 3,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 42 00000000 912,30
Библиотеки 821 08 01 42 10090020 912,30
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 10090020 110 592,70
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 10090020 111 340,00
Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 10090020 112 150,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 10090020 119 102,70
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 10090020 240 319,40
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 10090020 244 319,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 10090020 850 0,20
Уплата иных платежей 821 08 01 42 10090020 853 0,20
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 42 10078240 6,00
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 821 08 01 42 10078240 6,00
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 10078240 110 6,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 42 10078240 112 6,00
"Субсидия  на повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» 821 08 01 42 10078310 796,66
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 10078310 110 796,66
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 10078310 111 611,87
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 10078310 119 184,79
Социальная политика 821 10 130,00
Пенсионное обеспечение 821 10 01 130,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 46 00000000 130,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 821 10 01 46 10090010 130,00
Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 821 10 01 46 10090010 310 130,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 821 10 01 46 10090010 312 130,00
Физическая культура и спорт 821 11 260,00
Массовый спорт 821 11 02 260,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 821 11 02 51 00000000 260,00
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в  муниципальных образованиях 821 11 02 51 10090010 260,00
Разходы на вылаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 821 11 02 51 10090010 120 45,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 821 11 02 51 10090010 123 45,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 11 02 51 10090010 240 215,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 11 02 51 10090010 244 215,00
ИТОГО по муниципальному образованию 821         43 423,66

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ
четвёртого созыва

от 21 ноября  2017 года  № 71
О рассмотрении Представления  прокуратуры
Плесецкого района об устранении нарушений
законодательства в сфере противодействия

коррупции

Рассмотрев  Представление прокуратуры Плесец-
кого района об устранении нарушений законодатель-
ства в  сфере противодействия коррупции от
20.10.2017г.  №  10-14в-2017, муниципальный Совет
муниципального образования "Североонежское" ре-
шает :

1. Данный вопрос не входит в компетенцию муни-

ципального Совета.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его

принятия.

Зам .председателя  муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
О .Н .  Ковкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября  2017 года   № 72

 Об утверждении Положения по депутатским по-
стоянным комиссиям муниципального Совета му-
ниципального образования "Североонежское"

Руководствуясь статьёй 18 Устава муниципаль-
ного образования "Североонежское", регламентом
представительного органа муниципального образова-
ния "Североонежское городское поселение", утвер-
жденным решением муниципального Совета МО "Се-
вероонежское" от 21 декабря 2012 года № 27, муни-
ципальный Совет муниципального образования "Се-
вероонежское"  решает :

1 . Утвердить Положение по депутатским посто-
янным  комиссиям муниципального Совета муници-

пального образования "Североонежское".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его

принятия.

Зам .председателя  муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
О .Н .  Ковкова
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Утверждено
решением  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  21.11.2017 г. №  72

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

1. Общие положения
1.  Положение о постоянных комиссиях  муници-

пального Совета муниципального образования Се-
вероонежское (далее именуется - Положение) разра-
ботано с целью установления организационно-пра-
вовых основ  деятельности депутатов в  постоянных
комиссиях муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское", полномочий, поряд-
ка образования и работы постоянных комиссий муни-
ципального Совета муниципального образования (да-
лее именуется - комиссии).

2. В  своей  деятельности постоянные комиссии
руководствуются Конституцией Российской Федера-
ции , законодательством  Российской Федерации  и
Архангельской  области, Уставом  муниципального
образования "Североонежское", Регламентом Сове-
та депутатов  муниципального образования, настоя-
щим  Положением  и иными действующими норма-
тивными правовыми актами муниципального Совета
муниципального образования "Североонежское".

3. Постоянная комиссия подотчетна муниципаль-
ному Совету муниципального образования, работа-
ет по полугодовым планам, утвержденным решением
муниципального Совета, обеспечивающим  выполне-
ние плана работы муниципального Совета МО на со-
ответствующий период.

4. Постоянные депутатские комиссии ответствен-
ны перед муниципальным  Советом  и ему подотчет-
ны. Деятельность депутатских комиссий контролиру-
ет Глава муниципального образования.

5. Постоянная комиссия должна состоять не менее
чем из трех и не более чем из пяти депутатов. Каж-
дый депутат обязан быть членом не менее одной из
постоянных депутатских комиссий.

2. Основные задачи постоянных депутатских ко-
миссий

1. Основными задачами постоянных депутатских
комиссий являются:

- подготовка заключений по вопросам, внесенным
на рассмотрение муниципального Совета;

- разработка предложений для рассмотрения муни-
ципальным  Советом;

- содействие депутатам, органам местного само-
управления и должностным  лицам органов местного
самоуправления, муниципальным организациям в их
работе по осуществлению решений  муниципального
Совета ;

- контроль за деятельностью органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуп-
равления, муниципальных организаций по выполне-
нию  законов  и иных нормативных правовых  актов
муниципального образования "Североонежское".

2. Выполняя возложенные на них задачи, постоян-
ные депутатские комиссии призваны своей работой
в период между заседаниями муниципального Сове-
та способствовать постоянной и эффективной дея-
тельности муниципального Совета  как  выборного
представительного органа местного самоуправления.

3. Направления деятельности постоянных де-
путатских комиссий

1. Постоянные депутатские комиссии образуются
по основным видам (направлениям) деятельности:

- по вопросам экономики, бюджета,  жилищно-ком-
мунального и муниципального хозяйства;

- по социальной политике, вопросам этики и регла-
мента.

2. К вопросам  ведения постоянной депутатской
комиссии по вопросам по вопросам экономики,  бюд-
жета, жилищно-коммунального и муниципального хо-
зяйства  определяющими направлениями  деятель-
ности и компетенции, относятся:

- составление и рассмотрение  проекта  бюджета
муниципального образования, утверждение и испол-
нение бюджета поселения, осуществление контроля
за его исполнением,

-составление и утверждение  отчета об  исполне-
нии бюджета муниципального образования;

- установление, изменения и отмены местных на-
логов и сборов  муниципального образования;

- владение, пользование и распоряжение  имуще-
ством , находящимся в муниципальной собственнос-
ти муниципального образования;

- других общественных отношений, связанных  с
решением вопросов  бюджета, финансовой, налого-
вой, экономической и инвестиционной политики;

- создание условий для обеспечения жителей му-
ниципального образования услугами связи,  обще-
ственного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

- утверждение  правил благоустройства террито-
рии муниципального образования, устанавливающих,
в том числе,  требования по содержанию зданий (вклю-
чая жилые дома), сооружений и земельных участков,
на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и перио-
дичность их выполнения;

- установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоуст-
ройстве прилегающих территорий;

- организация благоустройства территории муни-
ципального образования (включая освещение улиц ,
озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм);

- участие в организации строительства, и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства;

- других общественных отношений, связанных  с
решением вопросов  по вопросам жизнеобеспечения

населения и благоустройства территории поселения;
3. К вопросам  ведения комиссии по  социальной

политике, вопросам этики и регламента определяю-
щими направлениями ее деятельности и компетенции
относятся:

- создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей сельского поселения услугами орга-
низаций культуры;

- обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зации проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий;

- организация и осуществление мероприятий  по
работе с детьми и молодёжью в муниципальном об-
разовании;

- профилактика наркомании и токсикомании в му-
ниципальном образовании;

- охрана семьи, материнства и детства, молодеж-
ной политики, семейных отношений;

- вопросы, связанные с деятельностью обществен-
ных объединений, религиозных организаций и средств
массовой информации; других общественных отно-
шений, связанных с решением социальных вопросов
муниципального образования;

- подготовка и предварительное рассмотрение нор-
мативных правовых  актов  муниципального образо-
вания и организационных решений Совета;

- подготовка и предварительное рассмотрение из-
менений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования ;

- вопросы депутатской этики;
- участие в пределах компетенции муниципально-

го Совета в мероприятиях по контролю за состояни-
ем законности на территории муниципального обра-
зования, соблюдением должностными лицами мест-
ного самоуправления, предприятиями, организация-
ми, учреждениями поселения Конституции Российс-
кой Федерации, федеральных законов, законов и иных
правовых актов Архангельской области, Устава му-
ниципального образования и нормативных правовых
актов  муниципального образования "Североонежс-
кое".

5. В случае если вопрос, рассматриваемый посто-
янной депутатской комиссией, относится к  ведению
нескольких постоянных депутатских комиссий, засе-
дания комиссий,  посвященные  таким  вопросам  по
инициативе председателей комиссий, а также по по-
ручению Главы муниципального образования , про-
водятся  совместно.

4. Права и обязанности постоянных депутатс-
ких комиссий

1. Депутатские комиссии имеют право:
- разрабатывать проекты нормативных правовых

актов ;
- представлять на  заседании  Совета депутатов

доклады по  вопросам, относящимся к их ведению;
- заслушивать представителей органов  местного

самоуправления, их руководителей, а также руково-
дителей муниципальных организаций;

- запрашивать и получать от муниципальных орга-
нов и организаций, от их должностных лиц необходи-
мые документы, письменные заключения, отчетные
данные и иные материалы;

- разрабатывать рекомендации по вопросам дея-
тельности органов  местного самоуправления муни-
ципального образования "Североонежское";

- обращаться с запросами к  руководителям орга-
нов местного самоуправления, а также иных органов
и организаций, расположенных на территории муни-
ципального образования "Североонежское".

2. На постоянные депутатские комиссии по направ-
лениям  их  деятельности возлагаются следующие
обязанности:

- разработка по поручению муниципального Сове-
та проектов  правовых актов ;

- предварительное или дополнительное рассмот-
рение переданных комиссиям  проектов  правовых
актов ;

- подготовка  заключений по переданным  на рас-
смотрение комиссий вопросам;

- рассмотрение поступивших и переданных комис-
сиям предложений организаций и граждан;

- осуществление иных функций по поручению му-
ниципального Совета.

3. Члены постоянных депутатских комиссий обяза-
ны участвовать в деятельности комиссий, содейство-
вать выполнению их решений, выполнять поручения
комиссий.
Член постоянной депутатской комиссии имеет пра-

во предлагать вопросы для рассмотрения депутатс-
кой комиссии и участвовать в  их  подготовке  и об-
суждении .
Член  постоянной депутатской комиссии, предло-

жения которого  не  получили поддержки  комиссии,
может внести их в письменной или в  устной форме
при обсуждении данного вопроса на заседании муни-
ципального Совета.
Члену комиссии обеспечиваются условия для ак-

тивного участия в решении всех вопросов, рассмат-
риваемых комиссией, путем подготовки необходимых
документов  и других материалов .
Депутатские комиссии имеют равные права и не-

сут равные  обязанности.

5. Порядок работы постоянных депутатских ко-
миссий

1. Постоянные  депутатские комиссии осуществ-
ляют свою деятельность в  соответствии с планами
работы муниципального Совета.

2. Заседания депутатских  комиссий созываются
по мере необходимости председателями комиссий,
но не менее одного раза в три месяца, а при необхо-
димости и в день заседания, в том числе в перерыве
заседания муниципального Совета. Комиссии созы-
ваются по требованию простого большинства чле-
нов комиссии, Главы муниципального образования,
заместителя председателя муниципального Совета.

3. Заседания депутатских комиссий правомочны,
если на них присутствует  более половины состава
комиссии.

4. Решения комиссии принимаются простым боль-
шинством  голосов от числа  членов  комиссии, при-
сутствующих на заседании, и носят рекомендатель-
ный характер. В заседаниях постоянных депутатских
комиссий участвуют с правом  совещательного голо-
са Глава муниципального образования, заместитель
председателя муниципального  Совета,  депутаты
муниципального Совета, не входящие в состав дан-
ной комиссии. На заседания постоянных депутатских
комиссий приглашаются представители государствен-
ных и муниципальных органов и организаций, обще-
ственных объединений, специалисты. Постоянные
депутатские комиссии в случае необходимости про-
водят совместные, закрытые и выездные заседания.

5. Вопросы, которые относятся к ведению несколь-
ких постоянных депутатских комиссий, по инициати-
ве комиссий, а также  по поручению Главы муници-
пального образования,  заместителя председателя
муниципального Совета подготавливаются и рассмат-
риваются комиссиями совместно. Постоянная депу-
татская комиссия по вопросам, находящимся на ее
рассмотрении, может  запрашивать  мнение других
постоянных депутатских комиссий. Если постоянная
депутатская комиссия считает, что вопрос, передан-
ный на ее рассмотрение, относится также к ведению
другой постоянной депутатской комиссии, либо при-
знает необходимым  высказать свое мнение по воп-
росу, рассматриваемому  другой  комиссией, то она
вправе внести об этом предложение в муниципаль-
ного  Совета.  Постоянная депутатская  комиссия по
просьбе других  постоянных  депутатских комиссий
может по вопросам своего ведения принимать учас-
тие в подготовке вопросов, рассматриваемых этими
комиссиями. По вопросам, подготовленным постоян-
ными депутатскими комиссиями совместно,  комис-
сии представляют совместные заключения либо от-
дельно представлять  свои замечания и предложе-
ния.

6. При проведении совместных заседаний несколь-
ких депутатских комиссий решения принимаются ко-
миссиями отдельно простым большинством  голосов
от числа членов комиссии, присутствующих на засе-
дании.

7. Постоянные депутатские комиссии для подго-
товки рассматриваемых ими вопросов  создают  под-
готовительные комиссии и рабочие группы из числа
депутатов муниципального Совета, представителей
органов  местного самоуправления, организаций.

8. Работу  депутатской комиссии организует  ее
председатель. Председатель комиссии утверждает-
ся решением  муниципального Совета при условии
согласия кандидата.
Полномочия председателя и членов комиссий пре-

кращаются досрочно решением муниципального Со-
вета по их просьбе, а также в связи с другими обсто-
ятельствами (частым отсутствием  на заседаниях,
недобросовестным отношением к выполнению своих
обязанностей и др.).

9. Председатель депутатской комиссии, руководя

ее работой:
- созывает заседания комиссии и организует под-

готовку необходимых материалов к заседаниям му-
ниципального Совета;

- направляет членам комиссии необходимые мате-
риалы и документы;

- дает поручения членам комиссии;
- привлекает членов комиссии для работы в подго-

товительных комиссиях и рабочих  группах, а также
для выполнения других поручений комиссии;

- приглашает на заседания комиссии заинтересо-
ванных лиц, руководителей, специалистов ;

- председательствует на заседании комиссии;
- представляет комиссию в отношениях с другими

органами и организациями;
- контролирует исполнение решений комиссии;
- информирует Главу муниципального образова-

ния или заместителя председателя муниципального
Совета, муниципальный Совет о рассмотрении де-
путатской комиссией вопросов, а также о мерах, при-
нятых по реализации рекомендаций комиссии;

- информирует  членов  депутатской комиссии  о
выполнении  решений  комиссии и  рассмотрении  ее
рекомендаций;

- подписывает протокол заседания комиссии и зак-
лючение постоянной депутатской комиссии.

10. Совместные заседания депутатских комиссий
организуются и ведутся председателями этих комис-
сий по согласованию между собой.

11. Протоколы совместных заседаний постоянных
депутатских комиссий, принятые комиссиями совме-
стно, и подготовленные ими заключения подписыва-
ются председателями соответствующих  комиссий.

12. В  случае отсутствия председателя депутатс-
кой комиссии его обязанности временно исполняет
один из членов комиссии, избираемый простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих членов
комиссии.

13. Постоянные депутатские комиссии информи-
руют избирателей о своей деятельности. Заседания
постоянных депутатских комиссий проводятся открыто
и гласно. На них имеют право присутствовать пред-
ставители средств массовой информации.

14. Обеспечение деятельности постоянных депу-
татских комиссий осуществляется специалистом ад-
министрации муниципального образования, осуще-
ствляющим  взаимодействие  с муниципальным Со-
ветом муниципального образования.

15. По результатам предварительного рассмотре-
ния проекта решения муниципального Совета посто-
янная депутатская комиссия муниципального Сове-
та может принять одно из следующих решений:

- одобрить проект решения муниципального Сове-
та и рекомендовать его к принятию;

- одобрить проект решения муниципального Сове-
та и рекомендовать его к принятию с учетом предла-
гаемых изменений и дополнений;

- не одобрить проект решения муниципального Со-
вета и не рекомендовать его к принятию.

16. По  результатам  рассмотрения  вопросов  по-
стоянная депутатская комиссия готовит соответству-
ющее заключение, которое подписывает  председа-
тель постоянной депутатской комиссии.
После завершения предварительного рассмотре-

ния проект решения включается в повестку очеред-
ного заседания муниципального Совета и вносится
на рассмотрение муниципального Совета в порядке,
предусмотренном  правовым  актом , регламентирую-
щим  порядок  подготовки, внесения, рассмотрения,
принятия, регистрации , хранения,  опубликования
решений муниципального Совета.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября  2017 года   № 73

 Об утверждении состава депутатских постоянных
комиссий муниципального Совета

муниципального образования "Североонежское"

Руководствуясь статьёй 18 Устава муниципаль-
ного образования "Североонежское", регламентом
представительного органа муниципального образова-
ния "Североонежское городское поселение", утвер-
жденным решением муниципального Совета МО "Се-
вероонежское" от 21 декабря 2012 года № 27, муни-
ципальный Совет муниципального образования "Се-
вероонежское"  решает :

1. Утвердить следующий перечень постоянных
депутатских комиссий
муниципального Совета муниципального образо-

вания "Североонежское":
1.1. По экономике, бюджету, жилищно-коммуналь-

ному и  муниципальному  хозяйству
1.2. По вопросам социальной политики, вопро-

сам этики и регламента.
2. Утвердить следующие составы постоянных де-

путатских комиссий муниципального Совета  муни-
ципального образования "Североонежское":

1) По экономике, бюджету, жилищно-комму-
нальному и муниципальному хозяйству

Председатель:       Браун  Павел Анатольевич
Члены комиссии:   Борисов Рудольф Александрович
Бухарин  Игорь Анатольевич
Холопова Светлана Анатольевна
Скуратовский Анатолий Борисович
Юшков Юрий Иванович
2) По вопросам социальной политики,  вопро-

сам этики и регламента
Председатель:  Кулакова Оксана Евгеньевна
Члены комиссии:  Ковкова Ольга Николаевна
Юшков Юрий Иванович
3. Решение муниципального Совета МО "Североо-

нежское" от 06 октября 2016 года № 5 "Об утвержде-
нии состава  постоянных комиссий муниципального
Совета муниципального образования "Североонеж-
ское" четвёртого  созыва" считать утратившим силу.

Зам .председателя  муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
О .Н .  Ковкова
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