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1. Утвердить  основные  характеристики  местного
бюджета на 2019 год:

- общий  объем   доходов   местного  бюджета  в
сумме 4343,4 тыс. рублей;

- общий  объем  расходов  местного  бюджета  в
сумме 4368,4 тыс. рублей;

- дефицит   местного бюджета   составляет 25,00
тыс. рублей.

2. Установить,  что доходы  местного бюджета  на
2019 год формируется за счет:

- налога на доходы физических лиц - по нормативу
2 процента;

- налога на имущество физических лиц - по норма-
тиву 100 процентов ;

- земельного налога - по нормативу 100 процентов;
-государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий - по нормативу 100 процентов;
- аренда имущества находящегося в оперативном

управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением  имущества
муниципальных автономных учреждений) - по норма-
тиву 100 процентов ;

-  прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов поселений и компенса-
ции затрат бюджетов поселений - по нормативу 100
процентов ;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений - по нормативу 100 процентов;

- прочие поступления  от  использования имуще-
ства, находящегося в  собственности поселений (за
исключением  имущества муниципальных  автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) - по
нормативу 100 процентов ;

- доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключением
имущества  муниципальных бюджетных и  автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий,  в  том  числе  казенных),  в
части реализации основных средств  по указанному
имуществу - по нормативу 100 процентов ;

- прочие неналоговые доходы бюджетов  поселе-
ний в  соответствии  с законодательством  Российс-
кой Федерации, Архангельской области, муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный район"
и муниципального образования "Оксовское" - по нор-
мативу 100 процентов ;

- безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ;

- прочие  безвозмездные поступления.
3. Учесть в местном бюджете на 2019 год поступ-

ление доходов  по основным  источникам  в  суммах
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

4. Закрепить доходные источники местного бюдже-
та согласно приложения № 2 к настоящему решению
за организациями, осуществляющими в соответствии
с законодательством  Российской Федерации Архан-
гельской области, нормативными правовыми актами
муниципального образования "Плесецкий район",
муниципального образования "Оксовское" контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты, начисления, учета, взыскания и
принятия решений о возврате излишне уплаченных
(взысканных) платежей в  местный бюджет, пеней и
штрафов по ним.

5. Муниципальное образование "Оксовское" впра-
ве в случае изменения функций муниципальных ор-
ганов  исполнительной власти уточнять закреплен-
ные за ними основные доходные источники местного
бюджета, предусмотренные приложением № 2 к на-
стоящему решению.

6. Учесть в местном бюджете на 2019 год главных
администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета, предусмотренные приложением № 3.

7. Установить источники финансирования дефици-

та местного бюджета на 2019 год согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

8. Установить, что средства, поступающие в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Архангельской области во
временное распоряжение органов местного самоуп-
равления и подлежащие при наступлении определен-
ных условий возврату владельцу или передаче по
назначению в установленном порядке, учитываются
в  установленном Федеральным  казначейством  по-
рядке на лицевых счетах по учету операций со сред-
ствами, поступающими во  временное распоряжение
получателей бюджетных средств , открытых указан-
ным получателям  бюджетных средств  в  Отделении
по  Плесецкому  району  Управления  Федерального
казначейства по Архангельской области.

9. Утвердить распределение ассигнований из мес-
тного бюджета на 2019 год:

по разделам, подразделам функциональной клас-
сификации расходов  бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению  № 5 к настоящему реше-
нию ;

по  разделам , подразделам ,  целевым  статьям  и
видам расходов функциональной классификации рас-
ходов  бюджетов  Российской Федерации , согласно
приложению № 6  к настоящему решению.

10. Утвердить  ведомственную  структуру расхо-
дов местного бюджета на 2019 год согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению.

11. Установить, что исполнение местного бюджета
по расходам осуществляется через счета по учету
средств местного бюджета, открытые в органе Феде-
рального казначейства.

12. Установить , что в  соответствии с  пунктом  5
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции межбюджетные трансферты, полученные в фор-
ме субсидий и субвенций, не использованные в 2018
году, подлежат использованию в 2019 году на те же
цели .

13. Неиспользованные объемы  финансирования
местного бюджета на 2019 год прекращают свое дей-
ствие 31 декабря 2019 года.

14. Администрация муниципального образования
"Оксовское" в ходе исполнения решения "О местном
бюджете на 2019 год" вправе вносить изменения:

1) функциональную и экономическую  структуры
расходов  местного бюджета - в  случае обращения
взыскания на средства местного бюджета на основа-
нии исполнительных листов судебных органов ;

2) функциональную и экономическую  структуры
расходов местного бюджета - в случае образования
в  ходе  исполнения  местного бюджета на 2019 год
экономии по отдельным статьям экономической клас-
сификации расходов  бюджетов Российской Федера-
ции;

3) функциональную и экономическую  структуры
расходов  местного  бюджета -  на суммы средств ,
выделяемых из резервного фонда администрации МО
"Оксовское";

4) функциональную и экономическую  структуры
расходов  и структуру  доходов  местного бюджета -
на  суммы целевых безвозмездных перечислений,
предоставляемых местному  бюджету из  бюджетов
других  уровней;

5) иных случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, Архангельс-
кой области.

15. Установить на  1 января 2019 года  верхний
предел муниципального долга МО "Оксовское" в сум-
ме  0,00 тыс. рублей, в  том  числе верхний предел
обязательств по муниципальным гарантиям  в сумме
0,00 тыс. рублей.

16. Установить, что в 2019 году изменение лими-
тов бюджетных обязательств  местного бюджета не
может быть произведено главным распорядителем и

распорядителем средств местного бюджета позднее
25 декабря 2019 года, за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктом 17 настоящего решения.

Главные распорядители (распорядители) средств
местного бюджета обязаны доводить лимиты бюджет-
ных обязательств до находящихся в их ведении рас-
порядителей (получателей) средств местного бюдже-
та в   порядке, установленном   администрацией му-
ниципального образования "Оксовское".

17. Установить, что заключение и оплата муници-
пальными учреждениями договоров , исполнение ко-
торых осуществляется  за счет  средств  местного
бюджета , производятся в  пределах утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии
с ведомственной, функциональной и экономической
структурами расходов местного бюджета.

Принятые муниципальными учреждениями обяза-
тельства, вытекающие из договоров, исполнение ко-
торых осуществляется  за счет  средств  местного
бюджета, сверх установленных им лимитов  бюджет-
ных обязательств, не подлежат оплате за счет средств
местного бюджета на 2019 год.

18. Законодательные и иные нормативные право-

вые акты, влекущие дополнительные расходы за счет
средств  местного  бюджета на 2019 год, а также со-
кращающие его  доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих ис-
точников  дополнительных  поступлений  в  местный
бюджет на 2019 год, а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее решение.

19. В  случае противоречия положений законода-
тельных актов или иных нормативных правовых ак-
тов , устанавливающих бюджетные обязательства ,
реализация которых обеспечивается из средств мес-
тного бюджета, решению "О местном бюджете на 2018
год", применяется решение  "О местном бюджете на
2019 год".

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года и подлежит официальному опубликова-
нию в газете "Курьер Прионежья".

Глава администрации
МО "Оксовское"

А .В .Харина
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Настоящая пояснительная записка содержит  фи-
нансовые комментарии  к  решению муниципального
Совета МО "Оксовское" от 25 декабря 2018 года    №
113 "О местном бюджете на 2019 год", материалам и
расчетам, которые сопровождают  указанный норма-
тивный акт.

ДОХОДЫ

Формирование доходной базы бюджета муниципаль-
ного образования "Оксовское" на 2019 год осуществ-
лялось исходя из основных положений налогового и
бюджетного законодательства Российской Федерации.

Доходы местного бюджета муниципального обра-
зования "Оксовское" на 2019 год составят  4343,4
тыс. рублей, в  том  числе безвозмездных поступле-
ний  от  других  бюджетов  бюджетной  системы РФ  в
сумме 1609,3 тыс. рублей. Объем налоговых и нена-
логовых доходов бюджета  муниципального образо-
вания "Оксовское" на 2019 год предусмотрен в сум-
ме 2734,1 тыс. рублей.

Источниками собственных доходов местного бюд-
жета муниципального образования в 2019 году явля-
ются :

-налог на доходы физических лиц - 184,6 тыс. руб-
лей (удельный вес 6,8 %);

- налог на имущество физических лиц - 397,2 тыс.
рублей (удельный вес 14,5 %);

- земельный налог - 1759,6 тыс. рублей (удельный
вес 64,4 %);

- государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий - 10,7 тыс. рублей (удельный вес
0,04 %);

- доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собствен-
ности - 132,0 тыс. рублей (удельный вес 4,8 %);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства 250,0 тыс. рублей (удельный  вес
9,1 %).

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц предусмотрен в
бюджете муниципального  образования в  объеме
184,6 тыс. рублей.

Расчет налога на доходы физических лиц произве-
ден  на   основании  данных  налоговой инспекции
МИФНС № 6 по Архангельской области и НАО.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и обла-
стным законом "О реализации полномочий Архангель-
ской области в сфере регулирования межбюджетных
отношений" в  бюджет муниципального образования
"Оксовское" будет передано 2 процента налога  на
доходы физических лиц, собираемого на территории
муниципального образования.

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц предусмот-
рен в объеме 397,2 тыс. рублей.

Налог на имущество начисляется исходя из када-
стровой стоимости  недвижимости согласно гл. 32
Налогового  кодекса  РФ . Для расчета поступления
налога на имущество физических лиц использованы
сведения общей  кадастровой стоимости  строений,
помещений и сооружений, находящихся в собствен-
ности физических лиц ,  по которым  предъявляется
налог. Норматив зачисления в бюджет поселения 100
процентов .

Земельный налог

Земельный налог в бюджете муниципального обра-
зования предусмотрен в сумме 1759,6 тыс. рублей.

Расчет поступления земельного налога в местный
бюджет произведен исходя из кадастровой стоимос-
ти земельных участков, расположенных на террито-
рии МО  "Оксовское", находящихся в  собственности
землепользователей и ставок земельного налога.

Согласно требованиям Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации  в  бюджет поселения  будет  за-
числяться 100 процентов земельного налога

Госпошлина за совершение нотариальных
действий

Поступление в  местный  бюджет  госпошлины за
совершение нотариальных действий предусмотрено
в  сумме 10,7 тыс.  рублей.  Расчет  произведен  на
основании методики расчета и нотариальных дей-
ствий,    совершенных специалистом администрации
МО "Оксовское" за 11 месяцев  2018 года.

Доходы от сдачи в  аренду имущества

Поступление доходов  от сдачи в  аренду имуще-
ства предусмотрено в сумме 132,0 тыс. рублей. Рас-
чет поступления доходов от сдачи в аренду муници-
пального имущества произведен на основании дого-
воров ,  заключенных администрацией МО  "Оксовс-
кое" с арендаторами.

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
государства  в  2019 году  предусмотрены в  сумме
250,0 тыс. рублей.

Р А С Х О Д Ы

Расходы бюджета муниципального  образования
"Оксовское" на  2019 год предусмотрены в  объеме
4368,4 тыс. рублей. Особенности формирования рас-
ходов  бюджета муниципального образования 2019
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год по разделам  функциональной структуры приве-
дены в отдельных разделах настоящей пояснитель-
ной записки.

Общегосударственные вопросы

Расходы на финансовое обеспечение руководства
и управления в сфере установленных функций сфор-
мированы по четырем подразделам бюджетной клас-
сификации в соответствии с выполняемыми органа-
ми исполнительной власти функциями. Общий объем
расходов  по  указанному разделу запланирован  в
сумме  2766,8  тыс.  рублей  и отражает расходы на
обеспечение деятельности высшего должностного лица
местного самоуправления, исполнительного органа
местного самоуправления, резервного фонда  мест-
ных администраций и другие общегосударственные
расходы.

По подразделу 0102 "Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования" предусмотрено со-
держание главы муниципального образования. Объем
расходов  на оплату труда с учетом  начислений со-
ставляет 546,8 тыс. рублей.

По подразделу 0104 "Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших органов испол-
нительной государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций" предус-
мотрено содержание и обеспечение деятельности ад-
министрации муниципального образования. Объем
расходов на 2019 год составляет 2201,8 тыс. рублей,
в  том  числе на оплату труда с учетом  начислений
1560,8 тыс. рублей, на  оплату проезда в отпуск - 40,0
тыс. рублей, на оплату проезда к  месту служебной
командировки и обратно - 4,4 тыс. рублей.

Расходы на материальное обеспечение аппарата
администрации предусмотрены  в  сумме  511,1 тыс.
рублей, в  том  числе:

- на оплату услуг связи - 49,3 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных  услуг,  потребляемых

администрацией (отопление, водоснабжение , кана-
лизация и освещение) - 342,0 тыс. рублей;

- на оплату услуг по содержанию имущества (вы-
воз мусора , утилизация, расходы на обслуживание
орг. техники и текущий ремонт) -               57,2 тыс.
рублей ;

- прочие услуги (оформление подписки, услуги в
области  информационных технологий и программное
обеспечение , услуги типографии, информационные
услуги) - 62,4 тыс. рублей;

- прочие расходы (на оплату налогов и сборов, пред-
ставительские расходы, штрафы) - 23,0 тыс. рублей;

Расходы на осуществление государственных пол-
номочий в  сфере административных правонаруше-
ний в  сумме 62,5 тыс. рублей.

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов  и
органов финансового (финансово- бюджетного) над-
зора" предусмотрен  объем  расходов  в  сумме  8,2

тыс. рублей.

По подразделу 0111 "Резервные фонды" предус-
мотрен резервный фонд в сумме 10,0 тыс. рублей в
пределах объемов , установленных п. 6.4 раздела 6
Положения о бюджетном процессе в МО "Оксовское".

Национальная  оборона

По подразделу 0203 "Мобилизация и вневойсковая
подготовка" предусмотрены средства на осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в  сумме
370,9 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы бюджета муниципального образования на
жилищно -коммунальное  хозяйство учтены в  сумме
493,9 тыс. рублей и сформированы по двум подраз-
делам бюджетной классификации.

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" на
содержание  бани предусмотрены ассигнования на 4
месяца 2019 года в объеме 80,7 тыс. рублей.

По подразделу 0503 "Благоустройство" предус-
мотрены ассигнования в  объеме  428,2 тыс. рублей.
Ассигнования будут направлены на финансирова-
ние уличного освещения (оплата уличного освеще-
ния , содержание  и обслуживание сетей наружного
освещения).

Культура

По  подразделу  0801 "Культура" предусмотрены
ассигнования на 10 месяцев 2019 года в сумме 611,4
тыс. рублей, в том  числе:

- на оплату труда с учетом начислений 548,2 тыс.
рублей ;

- на оплату льгот квалифицированных специалис-
тов  13,0 тыс. рублей;

Расходы на материальное обеспечение предусмот-
рены в  сумме 38,3 тыс. рублей.

Прочие расходы (на уплату налогов, сборов и иных
платежей) - 12,0 тыс. рублей.

Социальная  политика

По  подразделу  1001 "Пенсионное обеспечение"
предусмотрены расходы в сумме 110,4 тыс. рублей
на доплату к пенсиям муниципальных служащих.

Дефицит бюджета МО  "Оксовское" составит 25,0
тыс. рублей.

Глава администрации
МО  "Оксовское"

А .В .Харина

Приложение № 1
К  решению Муниципального Совета МО "Оксовское" от  "25"  декабря  2018 года № 113

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" â 2019 ãîäó

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма, тыс. 
рублей

 00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 2 734,1        
 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 184,6           

 000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 184,6           
 00010600000000000000 Налоги на имущество 2 156,8        

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 397,2           
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 759,6        

00010800000000000000 Государственная пошлина 10,7             

000 108 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

10,7             

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 132,0           

000 111 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)

132,0

000 111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 132,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 250,0           

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
00020000000000000000 Безвозмездные поступления 1 609,3        

Приложение № 3
К  решению Муниципального Совета МО "Оксовское" от  "25"  декабря  2018 года № 113

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

 áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Код 
главы

 Код группы,подгрупы, статьи 
и вида источников

Наименование главных администраторов наименование 
источников финансирования дефицита

815 000010502011000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

815 000010502011000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 4
К  решению Муниципального Совета МО "Оксовское" от  "25"  декабря  2018 года № 113

Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà  ìåñòíîãî  áþäæåòà  íà  2019  ãîä

                 Наименование
Код  бюджетной 
классификации

Сумма тыс. 
руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000010500000000000000 25,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000010500000000000500 -4343,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000500 -4343,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000510 -4343,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 000010502011000000510 -4343,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 4368,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000600 4368,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 4368,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 000010502011000000610 4368,4

Приложение № 5
К  решению Муниципального Совета МО "Оксовское" от  "25"  декабря  2018 года № 113

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà
2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Наименование Раздел Подраздел Сумма

1 2 3 6
Общегосударственные вопросы 01 2 766,8             
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования. 01 02 546,8                
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

01 04 2 201,8             
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) контроля

01 06 8,2                    

Резервные фонды 01 11 10,0                  
Национальная оборона 02 370,9                
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,9                
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 508,9                
Коммунальное хозяйство 05 02 80,7                  
Благоустройство 05 03 428,2                
Культура  и кинематография 08 611,4                
Культура 08 01 611,4                
Социальная политика 10 110,4                
Пенсионное обеспечение 10 01 110,4                
ИТОГО по муниципальному образованию 4 368,4         

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
00020000000000000000 Безвозмездные поступления 1 609,3        

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 1 609,3        

000 202 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 141,60      

000 202 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 1 234,30      

000 202 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 234,3        

000 202 30024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 62,5             

000 202 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

370,9           

000 219 60010 10 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

1 200,0-        

ВСЕГО  ДОХОДОВ  4 343,4        
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Приложение № 6
К  решению Муниципального Совета МО "Оксовское" от  "25"  декабря  2018 года № 113

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì,ïîäðàçäåëàì,
 öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 2766,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ

и муниципального образования. 01 02 546,8

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 210 00 00000 546,8

Глава муниципального образования 01 02 211 00 00000 546,8

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их

функций 01 02 211 00 90010 546,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных

органов) 01 02 211 00 90010 120 546,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов 01 02 211 00 90010 121 420,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 01 02 211 00 90010 129 126,8

Функционирование Правительства РФ,  высших органов

исполнительной государственной власти субъектов РФ,

местных администраций 01 04 2201,8

Обеспечение деятельности исполнительного органа

муниципального образования 01 04 220 00 00000 2139,3

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов

местного самоуправления 01 04 221 00 00000 2139,3

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их

функций 01 04 221 00 90010 2139,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных

органов) 01 04 221 00 90010 120 1605,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)

органов 01 04 221 00 90010 121 1198,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 01 04 221 00 90010 129 362,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 221 00 90010 122 44,4

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 01 04 221 00 90010 240 511,1

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 01 04 221 00 90010 244 511,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 221 00 90010 850 23,0

Уплата налога на имущество организаций 01 04 221 00 90010 851 1,0

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 221 00 90010 852 0,0

Уплата иных платежей 01 04 221 00 90010 853 22,0

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) надзора 01 06 8,2

Межбюджетные трансферты 01 06 231 00 90010 500 8,2

Иные межбюджетные трансферты 01 06 231 00 90010 540 8,2

Резервные фонды 01 11 10,0

Резервный фонд администрации 01 11 250 00 00000 10,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 251 00 90010 800 10,0

Резервные средства 01 11 251 00 90010 870 10,0

Национальная  оборона 02 370,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,9

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 270 00 00000 370,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 271 00 51180 370,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных

органов) 02 03 271 00 51180 120 334,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов 02 03 271 00 51180 121 246,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

органов, за исключением фонда оплаты труда 02 03 271 00 51180 122 12,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) органов 02 03 271 00 51180 129 74,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 02 03 271 00 51180 240 36,7

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 02 03 271 00 51180 244 36,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 508,9

Коммунальное хозяйство 05 02 315 00 90010 80,7

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 320 00 00000 80,7

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 05 02 321 00 90010  240,0 80,7

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 05 02 321 00 90010 244 80,7

Благоустройство 05 03 428,2

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 05 03 331 00 90010 240 428,2

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 05 03 331 00 90010 244 428,2

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 611,4

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Культура 08 01 611,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 350 00 00000 611,4

Дом  культуры 08 01 351 00 90010 611,4

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 351 00 90010 110 561,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

обязательному  социальному страхованию 08 01 351 00 90010 111 421,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением

фонда оплаты 08 01 351 00 90010 112 13,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по

оплате труда работников и иные выплаты работника казенных

учреждений 08 01 351 00 90010 119 127,1

Софинансирование программы Архангельской области "Культура

Русского Севера (2013-2020 годы)" 08 01 0,0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 08 01 351 00 90010 240 38,3

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 08 01 351 00 90010 244 38,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 351 00 90010 850 12,0

Уплата налога на имущество организаций 08 01 351 00 90010 851 1,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 351 00 90010 852 1,0

Уплата иных платежей 08 01 351 00 90010 853 10,0

Социальная политика 10 110,4

Пенсионное обеспечение 10 01 110,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 360 00 00000 110,4

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных

должностных лиц 10 01 361 00 90010 110,4

Социальные выплаты граждана, кроме публичных нормативных

социальных выплат 10 01 361 00 90010 320 110,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных обязательств 10 01 361 00 90010 312 110,4

ИТОГО по муниципальному образованию 4368,4

Приложение № 7
К  решению Муниципального Совета МО "Оксовское" от  "25"  декабря  2018 года № 113

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Гла-
ва

1 2 3 4 5 6 7,0

Общегосударственные вопросы 815 01 2766,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта

РФ  и муниципального  образования. 815 01 02 546,8

Обеспечение функционирования Главы муниципального

образования 815 01 02 210 00 00000 546,8

Глава муниципального образования 815 01 02 211 00 00000 546,8

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение  их функций 815 01 02 211 00 90010 546,8

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 815 01 02 211 00 90010 120 546,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 815 01 02 211 00 90010 121 420,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 815 01 02 211 00 90010 129 126,8

Функционирование Правительства РФ,  высших органов

исполнительной государственной власти субъектов РФ,

местных администраций 815 01 04 2201,8

Обеспечение деятельности исполнительного органа

муниципального образования 815 01 04 220 00 00000 2139,3

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

органов местного самоуправления 815 01 04 221 00 00000 2139,3

Расходы на содержание муниципальных органов и

обеспечение  их функций 815 01 04 221 00 90010 2139,3

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 815 01 04 221 00 90010 120 1605,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 815 01 04 221 00 90010 121 1198,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 815 01 04 221 00 90010 129 362,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

органов, за исключением фонда оплаты труда 815 01 04 221 00 90010 122 44,4

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 221 00 90010 240 511,1

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 221 00 90010 244 511,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 815 01 04 221 00 90010 850 23,0

Уплата налога на имущество организаций 815 01 04 221 00 90010 851 1,0
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
"25" äåêàáðÿ2018  ã.  ¹ 116

Îá îòìåíå ðåøåíèå îò 16.11.2018 ãîäà ¹ 106 "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ

"Îêñîâñêîå" îò 08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà  ¹ 13 "Î çåìåëüíîì
íàëîãå" (â ðåäàêöèè îò 20.02.2017 ãîäà ¹ 34)

Муниципальный Совет муниципального об-
разования "Оксовское" решил:

1.Отменить решение муниципального Со-
вета муниципального образования  "Оксов-
ское" от 16.11.2018 года № 106"О внесении
изменений в решение муниципального Сове-
та МО "Оксовское" от 08 ноября 2016 года  №
13 "О земельном налоге" (в редакции от
20.02.2017 года № 34)".

2.Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Председатель  муниципального
Совета  муниципального
образования "Оксовское"

Е .В .Гребенникова

Глава  администрации
 МО "Оксовское"   А.В .Харина

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
"25" äåêàáðÿ2018  ã. ¹ 117

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà  ¹ 13 "Î çå-
ìåëüíîì íàëîãå" (â ðåäàêöèè îò 20.02.2017 ãîäà ¹ 34)
Муниципальный Совет муниципального об-

разования "Оксовское" решил:
1.Внести в решение муниципального Сове-

та муниципального образования  "Оксовское"
от 08 ноября 2016 года № 13 "О земельном
налоге"(в редакции от 20.02.2017 года №  34)
следующие изменения:

1.1. в подпункте2пункта3Решения слова
"образовательных" и "лечебно-оздорови-
тельных"исключить;

1.2. подпункт 5 пункта 3 Решения исклю-
чить.

2.Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает в силу не
ранее 01 января 2019 года.

Председатель  муниципального
Совета  муниципального
образования "Оксовское"

Е .В .Гребенникова

Глава  администрации
 МО  "Оксовское"

А .В .Харина

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"Îêñîâñêîå"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
"25" äåêàáðÿ 2018 ã.     ¹ 120

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå"

В соответствии с Конституцией Российс-
кой Федерации, Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года N 131 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации" (с последующими изме-
нениями), Федеральным законом от
02.03.2007 года N 25-фз "О муниципальной
службе в Российской Федерации", и на осно-
вании Устава муниципального образования
"Оксовское" муниципальный Совет решил:

1.   Утвердить Положение "О муниципаль-
ной службе в муниципальном образовании

Оксовское" (далее - Положение о муниципаль-
ной службе) согласно приложения 1.

2. Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования.

Председатель  муниципального
Совета  муниципального
образования"Оксовское"

Е .В .Гребенникова

Глава  администрации
МО "Оксовское"   А .В .Харина

                                       Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО: решением муниципального Совета МО "Оксовское" от  "25" декабря 2018 года № 120

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

"Îêñîâñêîå"

Настоящее Положение осуществляет ре-
гулирование вопросов муниципальной служ-
бы и определяет правовое положение муни-
ципальных служащих в органах местного са-
моуправления муниципального образования
"Оксовское" в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными за-
конами, уставом муниципального образова-
ния "Оксовское" (далее - МО "Оксовское").
Настоящим Положением не определяется

статус депутатов, членов выборных  орга-
нов местного самоуправления,  выборных
должностных лиц местного самоуправления,
членов избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, действующей на постоян-

ной основе и являющейся юридическим ли-
цом (далее - избирательная комиссия муни-
ципального образования), с правом решаю-
щего голоса, поскольку указанные лица (да-
лее - лица, замещающие муниципальные дол-
жности) не являются муниципальными слу-
жащими.

 Статья 1. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессио-

нальная деятельность граждан, которая осу-
ществляется на постоянной основе на дол-
жностях муниципальной службы, замещае-
мых путем заключения трудового договора
(контракта).

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Приложение № 7
К  решению Муниципального Совета МО "Оксовское" от  "25"  декабря  2018 года № 113

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä

Гла-
ва

Уплата иных платежей 815 01 04 221 00 90010 853 22,0

Осуществление государственных полномочий в сфере

административных правонарушений 815 01 04 221 00 78680 62,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 221 00 78680 240 62,5

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 01 04 221 00 78680 244 62,5

Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 815 01 06 8,2

Межбюджетные трансферты 815 01 06 23100 90010 500 8,2

Иные межбюджетные трансферты 815 01 06 23100 90010 540 8,2

Резервные фонды 815 01 11 10,0

Резервный фонд администрации 815 01 11 250 00 00000 10,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 815 01 11 251 00 90010 10,0

Резервные средства 815 01 11 251 00 90010 870 10,0

Национальная  оборона 815 02 370,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 815 02 03 370,9

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 815 02 03 270 00 00000 370,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют  военные комиссариаты 815 02 03 271 00 51180 370,9

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 815 02 03 271 00 51180 120 334,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 815 02 03 271 00 51180 121 246,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

органов, за исключением фонда оплаты труда 815 02 03 271 00 51180 122 12,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

органов) органов 815 02 03 271 00 51180 129 74,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 02 03 271 00 51180 240 36,7

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 02 03 271 00 51180 244 36,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 815 05 508,9

Жилищное хозяйство 815 05 01 508,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов 815 05 01 31 00 88320 129

Коммунальное хозяйство 815 05 02 80,7

Поддержка коммунального хозяйства 815 05 02 320 00 00000 80,7

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 05 02 321 00 00000 240 80,7

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 05 02 321 00 90010 244 80,7

Благоустройство 815 05 03 428,2

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 331 00 90010 240 428,2

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 05 03 331 00 90010 244 428,2

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 815 08 611,4

Культура 815 08 01 611,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 351 00 00000 611,4

Дом  культуры 815 08 01 351 00 90010 611,4

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 815 08 01 351 00 90010 110 561,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

обязательному  социальному страхованию 815 08 01 351 00 90010 111 421,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

исключением фонда оплаты 815 08 01 351 00 90010 112 13,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работника казенных учреждений 815 08 01 351 00 90010 119 127,1

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 38,3

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 351 00 90010 240 38,3

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 815 08 01 351 00 90010 244 38,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 815 08 01 351 00 90010 850 12,0

Уплата налога на имущество организаций 815 08 01 351 00 90010 851 1,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 815 08 01 351 00 90010 852 1,0

Уплата иных платежей 815 08 01 351 00 90010 853 10,0

Социальная политика 815 10 110,4

Пенсионное обеспечение 815 10 01 110,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 815 10 01 360 00 00000 110,4

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных

должностных лиц 815 10 01 361 00 90010 110,4

Социальные выплаты граждана , кроме публичных

нормативных социальных выплат 815 10 01 361 00 90010 320 110,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных обязательств 815 10 01 361 00 90010 312 110,4

ИТОГО по муниципальному образованию 815 4368,4
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2. Нанимателем для муниципального слу-
жащего является муниципальное образова-
ние, от имени которого полномочия нанима-
теля осуществляет глава администрации.

3. Правовая регламентация муниципаль-
ной службы определяется федеральным и об-
ластным законодательством, уставом МО
"Оксовское" и настоящим Положением.
На муниципальных служащих распростра-

няется действие трудового законодатель-
ства с особенностями, предусмотренными
федеральным  и областным законодатель-
ством .

4. Граждане Российской Федерации имеют
равный доступ к муниципальной службе не-
зависимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения,  имущественного и
должностного положения , места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединени-
ям.

 Статья 2. Вопросы местного значения в
сфере муниципальной службы.
Вопросами местного значения в сфере му-

ниципальной службы являются:
а) установление муниципальных должно-

стей муниципальной службы в соответствии
с областным законодательством;
б) установление прав и обязанностей му-

ниципального служащего;
в) определение размера должностного ок-

лада, размеров и порядка установления над-
бавок и иных выплат к должностному окла-
ду муниципального служащего в соответ-
ствии с областным законодательством;
г) иные вопросы, отнесенные к вопросам

местного значения федеральными и област-
ными законами.

 Статья 3. Основные задачи муниципаль-
ной службы
Основными задачами муниципальной

службы в МО "Оксовское"являются:
а) обеспечение прав и свобод населения

на территории МО "Оксовское";
б) организация наиболее эффективного

обеспечения жизнедеятельности населения
МО "Оксовское"исходя из интересов насе-
ления, исторических и иных местных тради-
ций;
в) подготовка и исполнение принимаемых

решений в пределах полномочий органов ме-
стного самоуправления;
г) защита прав и интересов населения МО

"Оксовское".

 Статья 4. Основные принципы муници-
пальной службы
Основными принципами муниципальной

службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и граж-

данина;
2) равный доступ граждан, владеющих го-

сударственным языком Российской Федера-
ции, к муниципальной службе и равные ус-
ловия ее прохождения независимо от пола,
расы, национальности, происхождения, иму-
щественного и должностного положения,
места жительства , отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также от других обстоя-
тельств, не связанных с профессиональны-
ми и деловыми качествами муниципального
служащего;

3) профессионализм и компетентность му-
ниципальных служащих;

4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельно-

сти муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объе-

динениями и гражданами;
7) единство основных требований к муни-

ципальной службе, а также учет исторических
и иных местных традиций при прохождении му-
ниципальной службы;

8) правовая и социальная защищенность
муниципальных служащих;

9) ответственность муниципальных слу-

жащих за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязаннос-
тей;

10) внепартийность муниципальной служ-
бы.

 Статья 5. Взаимосвязь муниципальной
службы  и  государственной  гражданской
службы  Российской  Федерации
Взаимосвязь муниципальной службы и го-

сударственной гражданской службы Россий-
ской Федерации (далее - государственная
гражданская служба) обеспечивается  по-
средством :

1) единства основных квалификационных
требований к должностям муниципальной
службы и должностям государственной граж-
данской службы;

2) единства ограничений и обязательств
при прохождении муниципальной службы и
государственной гражданской службы;

3) единства требований к подготовке, пе-
реподготовке и повышению квалификации му-
ниципальных служащих и государственных
гражданских служащих;

4) учета стажа муниципальной службы при
исчислении стажа государственной граждан-
ской службы и учета стажа государствен-
ной гражданской службы при исчислении ста-
жа муниципальной службы;

5) соотносительности основных условий
оплаты труда и социальных гарантий муни-
ципальных  служащих и государственных
гражданских служащих;

6) соотносительности основных условий
государственного пенсионного обеспечения
граждан, проходивших муниципальную служ-
бу, и граждан, проходивших государствен-
ную гражданскую службу, а также членов их
семей в случае потери кормильца.

 Статья  6.Должности  муниципальной
службы

1. Должности муниципальной службы - дол-
жности в органе местного самоуправления
МО "Оксовское", которые образуются в со-
ответствии с уставом муниципального об-
разования, с установленным кругом обязан-
ностей по обеспечению исполнения полно-
мочий органа местного самоуправления или
лица, замещающего муниципальную долж-
ность .

2. Должности муниципальной службы ус-
танавливаются муниципальными правовы-
ми актами в соответствии с реестром дол-
жностей муниципальной службы в МО "Ок-
совское".

3. При составлении и утверждении штат-
ного расписания органа местного самоуправ-
ления используются наименования должно-
стей муниципальной службы, предусмотрен-
ные реестром должностей муниципальной
службы в МО "Оксовское".

4. Должности муниципальной службы ус-
танавливаются в соответствии с областным
законодательством, регламентирующим пра-
вовое регулирование муниципальной служ-
бы в Архангельской области, Уставом МО
"Оксовское".

5. Должности муниципальной службы под-
разделяются на категории и группы.

6. Должности муниципальной службы под-
разделяются на следующие категории:
руководители - должности руководителей

и заместителей руководителей органов ме-
стного самоуправления и их структурных
подразделений, замещаемые на определен-
ный срок полномочий или без ограничения
срока полномочий, в соответствии с Уста-
вом МО "Оксовское";

2) специалисты - должности, учреждаемые
для профессионального обеспечения выпол-
нения органами местного самоуправления ус-
тановленных задач и функций и замещаемые
без ограничения срока полномочий;

3) обеспечивающие специалисты - долж-
ности, учреждаемые для организационного,
информационного, документационного и фи-
нансово-экономического обеспечения дея-

тельности органов местного самоуправле-
ния, и замещаемые без ограничения срока
полномочий.

7. Должности муниципальной службы под-
разделяются на следующие группы:

  - высшие муниципальные должности му-
ниципальной службы;

  - главные муниципальные должности му-
ниципальной службы;

  - ведущие муниципальные должности му-
ниципальной службы;

  - старшие муниципальные должности му-
ниципальной службы;

  - младшие муниципальные должности му-
ниципальной службы.
Высшие должности муниципальной служ-

бы устанавливаются Уставом МО "Оксовс-
кое" в соответствии с областными закона-
ми.
Главные, ведущие, старшие и младшие дол-

жности муниципальной службы устанавли-
ваются настоящим Положением в соответ-
ствии с областными законами и Уставом МО
"Оксовское".

8. Должности категории  "руководители"
подразделяются на высшую, главную, веду-
щую и старшую группы.
Должности категорий "специалисты" под-

разделяются на ведущую, старшую и млад-
шую группы.
Должности категорий  "обеспечивающие

специалисты" подразделяются на старшую и
младшую группы.

Статья 7. Квалификационные требова-
ния для замещения  должностей муници-
пальной службы

1. В число квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной
службы в МО "Оксовское"входят требова-
ния:

1) к уровню профессионального образова-
ния;

2) к стажу муниципальной службы или ста-
жу (опыту) работы по специальности;

3) к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должнос-
тных обязанностей.

2. Квалификационные требования для за-
мещения должностей муниципальной служ-
бы устанавливаются в соответствии с ка-
тегориями и группами должностей муници-
пальной службы  и определяются муници-
пальными правовыми актами на основе ти-
повых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной служ-
бы, которые определяются законом субъек-
та Российской Федерации в соответствии с
квалификацией должностей муниципальной
службы.

3. Для обеспечения высокого профессио-
нального уровня муниципальных служащих,
единства квалификационных требований в
соответствии с федеральным и областным
законодательством о муниципальной служ-
бе к должностям муниципальной службы ус-
танавливаются следующие квалификацион-
ные требования к профессиональному обра-
зованию, стажу муниципальной службы или
стажу (опыту) работы по специальности:

1) для высшей группы должностей муни-
ципальной службы - высшее профессиональ-
ное образование; не менее четырех лет ста-
жа муниципальной службы (государствен-
ной службы) или не менее пяти лет стажа
работы по специальности;

2) для главной группы должностей муни-
ципальной службы - высшее профессиональ-
ное образование; не менее двух лет стажа
муниципальной службы (государственной
службы) или не менее четырех лет стажа
работы по специальности;

3) для ведущей группы должностей муни-
ципальной службы - высшее профессиональ-
ное образование, не менее одного года ста-
жа муниципальной службы (государствен-
ной службы) или не менее трех лет стажа
работы по специальности;

4) для старшей группы должностей муни-

ципальной службы категорий "руководители"
и "специалисты" - высшее профессиональ-
ное образование (требования к стажу рабо-
ты могут не предъявляться) либо среднее
профессиональное образование, соответ-
ствующее направлению деятельности, при
стаже работы по специальности не менее
пяти лет;

5) для старшей группы должностей муни-
ципальной службы категории  "обеспечива-
ющие специалисты" - среднее профессио-
нальное образование, соответствующее на-
правлению деятельности (требования к ста-
жу работы могут не предъявляться);

6) для младшей группы должностей муни-
ципальной службы категории  "специалисты"
и "обеспечивающие специалисты" - среднее
профессиональное образование, соответ-
ствующее направлению деятельности (тре-
бования к стажу работы могут не предъяв-
ляться).

 4. Квалификационные требования,
предъявляемые к профессиональным знани-
ям и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей, в зависи-
мости от категории, группы и функциональ-
ных особенностей замещаемой должности
муниципальной службы и компетенции соот-
ветствующего органа местного самоуправ-
ления:

1) категория "руководители", группа - выс-
шие должности:
знание: Конституции Российской Федера-

ции; Устава МО "Оксовское"; федеральных и
областных законов, регулирующих общие
принципы организации представительных и
исполнительных органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, орга-
низации местного самоуправления, муници-
пальной службы; форм планирования и кон-
троля деятельности организации; методов
оценки эффективности деятельности орга-
низации и методов управления персоналом;
организации документооборота; правил внут-
реннего трудового распорядка, а также де-
лового этикета;
навыки: руководящей работы; оперативно-

го принятия и реализации управленческих ре-
шений, прогнозирования их последствий; уп-
равления персоналом; ведения деловых пе-
реговоров; публичного выступления;

2) категория "руководители", группа - глав-
ные должности:
знание: Конституции Российской Федера-

ции;  устава муниципального образования
"Оксовскаое"; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы орга-
низации представительных и исполнитель-
ных  органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, организа-
ции местного самоуправления, муниципаль-
ной службы; федерального и областного за-
конодательства, муниципальных правовых
актов по направлению деятельности; форм
планирования работы и контроля ее выпол-
нения; методов оценки эффективности дея-
тельности организации и ее структурных
подразделений; методов управления персо-
налом; организации документооборота; пра-
вил по охране труда и технике безопаснос-
ти; правил внутреннего трудового распоряд-
ка, а также делового этикета;
навыки: оперативного принятия и реали-

зации управленческих решений, прогнозиро-
вания их последствий; постановки перед
подчиненными достижимых целей, распре-
деления обязанностей, контроля их испол-
нения, планирования и организации рабоче-
го времени; управления персоналом; веде-
ния деловых переговоров; подготовки ана-
литических обзоров  и деловых писем;
пользования компьютерной техникой и не-
обходимыми программными продуктами;

3) категория "руководители", группа - ве-
дущие должности:
знание: Конституции Российской Федера-

ции; устава муниципального образования;
федеральных и областных законов, регули-
рующих общие принципы организации пред-
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ставительных и исполнительных органов го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации, организации местного самоуп-
равления, муниципальной службы; феде-
рального и  областного законодательства,
муниципальных правовых актов по направ-
лению деятельности; форм планирования
работы и контроля ее выполнения; методов
управления персоналом; порядка работы со
служебной корреспонденцией и подготовки
проектов  правовых актов, методических
документов; инструкции по делопроизвод-
ству; правил по охране труда и технике бе-
зопасности; правил внутреннего трудового
распорядка, а также делового этикета;
навыки: оперативного принятия и реали-

зации управленческих решений по направ-
лению деятельности, прогнозирования их по-
следствий; постановки перед подчиненны-
ми достижимых целей, распределения обя-
занностей, контроля их исполнения, плани-
рования и организации рабочего времени; уп-
равления персоналом; ведения деловых пе-
реговоров; подготовки аналитических обзо-
ров и деловых писем; пользования компью-
терной техникой и необходимыми программ-
ными продуктами;

4) категория "руководители", группа - стар-
шие должности:
знание: Конституции Российской Федера-

ции; устава муниципального образования;
федеральных и областных законов, регули-
рующих общие принципы организации пред-
ставительных и исполнительных органов го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации, организации местного самоуп-
равления, муниципальной службы; феде-
рального и  областного законодательства,
муниципальных правовых актов по направ-
лению деятельности; порядка работы со слу-
жебной корреспонденцией и подготовки про-
ектов правовых актов; инструкции по делоп-
роизводству; правил по охране труда и тех-
нике безопасности; правил внутреннего тру-
дового распорядка, а также делового этике-
та ;
навыки: планирования работы; анализа и

прогнозирования, в том числе прогнозиро-
вания последствий проектов предлагаемых
решений по направлению деятельности; под-
готовки правовых  актов , деловых писем,
аналитических и информационных материа-
лов по профилю деятельности; контроля вы-
полнения заданий подчиненными; управле-
ния персоналом; организации делопроизвод-
ства; пользования компьютерной техникой
и необходимыми программными продуктами;

5) категория "специалисты", группа - веду-
щие должности:
знание: Конституции Российской Федера-

ции; устава муниципального образования;
федеральных и областных законов, регули-
рующих общие принципы организации пред-
ставительных и исполнительных органов го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации, организации местного самоуп-
равления, муниципальной службы; феде-
рального и  областного законодательства,
муниципальных правовых актов по направ-
лению деятельности; прав и ответственно-
сти; порядка работы со служебной информа-
цией; основных правил ведения деловых пе-
реговоров; структуры органов местного са-
моуправления, в том числе специализации и
особенностей основных подразделений в
органе местного самоуправления; инструк-
ции по делопроизводству; правил по охране
труда и технике безопасности; правил внут-
реннего трудового распорядка, а также де-
лового этикета;
навыки: реализации информационного и

организационного обеспечения руководства,
экспертного сопровождения принятия реше-
ний руководством ; планирования работы;
ведения деловых переговоров; подготовки
документов, деловых писем, аналитических
обзоров; делопроизводства; пользования
компьютерной техникой  и необходимыми
программными продуктами;

6) категории "специалисты" и "обеспечи-
вающие специалисты", группа - старшие дол-
жности :
знание: Конституции Российской Федера-

ции устава муниципального образования; фе-
дерального и областного законодательства,
муниципальных правовых актов по направ-
лению деятельности; структуры органов
местного самоуправления; порядка работы
со служебной информацией (корреспонден-
цией); инструкции по делопроизводству; пра-
вил по охране труда и технике безопаснос-
ти; правил внутреннего трудового распоряд-
ка, а также делового этикета;
навыки: работы по направлению деятель-

ности; планирования своей работы; сбора ин-
формации, ее систематизации, структуриро-
вания и анализа; подготовки проектов доку-
ментов; работы со служебной информацией
(корреспонденцией); пользования оргтехни-
кой, компьютерной техникой и необходимы-
ми программными продуктами;

7) категории "специалисты" и "обеспечи-
вающие специалисты", группа - младшие дол-
жности :
знание: основных положений Конституции

Российской Федерации; устава муниципаль-
ного образования федерального и областно-
го законодательства, муниципальных право-
вых актов по направлению деятельности;
структуры органов местного самоуправле-
ния; порядка работы со служебной информа-
цией (корреспонденцией); инструкции по де-
лопроизводству; правил по охране труда и
технике безопасности; правил внутреннего
трудового распорядка, а также делового эти-
кета;
навыки: подготовки деловых писем и дру-

гих документов; пользования оргтехникой,
компьютерной техникой  и необходимыми
программными продуктами.

5. Конкретные должностные обязанности,
права, ответственность  муниципального
служащего, квалификационные требования к
уровню и характеру знаний и навыков, а так-
же к  образованию , стажу муниципальной
службы или стажу (опыту) работы по специ-
альности, должны содержаться в должност-
ной инструкции муниципального служащего,
утверждаемой руководителем соответству-
ющего органа местного самоуправления в
зависимости от функциональных особенно-
стей замещаемой должности муниципальной
службы и предмета ведения соответствую-
щего органа местного самоуправления.

6. В случае, если лицо назначается на дол-
жность главы администрации муниципаль-
ного образования по контракту, уставом му-
ниципального образования могут быть уста-
новлены дополнительные требования к кан-
дидатам  на должность главы администра-
ции.

 Статья 8. Составление и утверждение
штатных расписаний

1. При составлении и утверждении штат-
ных расписаний органов местного самоуп-
равления  (далее - штатные расписания) ис-
пользуются наименования должностей му-
ниципальной службы, предусмотренные Ре-
естром муниципальных должностей муници-
пальной службы в муниципальном образо-
вании "Оксовское", в соответствии с  Реес-
тром должностей муниципальной службы в
Архангельской области.

2. При составлении и утверждении штат-
ных расписаний в соответствии с муници-
пальными правовыми актами допускается
применение двойного наименования должно-
стей по всем категориям и группам:

1) по муниципальной должности "глава му-
ниципального образования", если глава му-
ниципального образования является главой
администрации муниципального образова-
ния;

2) по должностям муниципальной службы
категорий "специалисты" и "обеспечивающие
специалисты", если специалист или обеспе-
чивающий специалист является главным

бухгалтером, заместителем главного бухгал-
тера, бухгалтером, юристом или юрискон-
сультом .
В наименовании должности может указы-

ваться сфера деятельности или квалифика-
ция.

3. Статус лица, замещающего должность с
двойным наименованием, определяется по
первой должности.

4. В штатные расписания органов местно-
го самоуправления в целях технического
обеспечения их деятельности могут вклю-
чаться должности, не являющиеся должнос-
тями муниципальной службы.

5. Штатные расписания утверждаются му-
ниципальными правовыми актами руководи-
телей органов местного самоуправления в
соответствии с федеральным и областным
законодательством и закрепленной Уставом
МО "Оксовское" структурой органов мест-
ного самоуправления.

 Статья 9. Муниципальный служащий
1. Муниципальным  служащим  является

гражданин, исполняющий в порядке, опреде-
ленном муниципальными правовыми акта-
ми в соответствии с федеральными и обла-
стными законами, обязанности по должнос-
ти муниципальной службы за денежное со-
держание, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета.

2. Лица, исполняющие обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления,  не замеща-
ют должности муниципальной службы и не
являются муниципальными служащими.

 Статья 10. Основные права муниципаль-
ного  служащего

1. Муниципальный служащий имеет право
на:

1) ознакомление с документами, устанав-
ливающими его права и обязанности по за-
мещаемой должности муниципальной служ-
бы, критериями оценки качества исполнения
должностных обязанностей и условиями про-
движения по службе;

2) обеспечение организационно-техничес-
ких условий, необходимых для исполнения
должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соот-
ветствии с  трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной служ-
бе и трудовым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлени-
ем нормальной продолжительности рабоче-
го (служебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных
дней, а также ежегодного оплачиваемого от-
пуска;

5) получение в установленном порядке ин-
формации и материалов, необходимых для
исполнения должностных обязанностей, а
также на внесение предложений о совершен-
ствовании деятельности органа местного
самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкур-
се на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом за
счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами

своего личного дела, с отзывами о профес-
сиональной деятельности и другими доку-
ментами до внесения их в его личное дело, а
также на приобщение к личному делу его
письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать
профессиональные союзы, для защиты сво-
их прав, социально-экономических и профес-
сиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудо-
вых споров в соответствии с трудовым за-
конодательством, защиту своих прав и за-
конных интересов на муниципальной служ-
бе, включая обжалование в суде их наруше-
ний;

12) пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Муниципальный служащий, за исключе-
нием муниципального служащего, замещаю-
щего должность главы местной админист-
рации по контракту, вправе с предваритель-
ным письменным уведомлением представи-
теля нанимателя (работодателя) выполнять
иную оплачиваемую работу, если это не по-
влечет за собой конфликт интересов и если
иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном. Под конфликтом интересов понимает-
ся ситуация, при которой личная заинтере-
сованность муниципального служащего вли-
яет или может повлиять на объективное ис-
полнение им должностных обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересован-
ностью муниципального служащего и закон-
ными интересами граждан, организаций, об-
щества, Российской Федерации, Архангель-
ской области, муниципального образования,
способное привести к причинению вреда
этим законным интересам граждан, органи-
заций, общества, Российской Федерации, Ар-
хангельской области, муниципального обра-
зования. Под личной заинтересованностью
муниципального служащего понимается воз-
можность получения муниципальным служа-
щим при исполнении должностных обязан-
ностей доходов (неосновательного обогаще-
ния) в денежной либо натуральной форме,
доходов в виде материальной выгоды непос-
редственно для муниципального служащего,
членов его семьи или лиц, указанных в пунк-
те 5 части 1 статьи 13 настоящего Положе-
ния, а также для граждан или организаций, с
которыми муниципальный служащий связан
финансовыми или иными обязательствами.

 Статья 11. Основные обязанности му-
ниципального  служащего

1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Фе-

дерации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации,
уставы, законы и иные нормативные право-
вые акты Архангельской области, устав му-
ниципального образования и иные муници-
пальные правовые акты и обеспечивать их
исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в
соответствии с должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных
обязанностей права и законные интересы
граждан и организаций;

4) соблюдать установленные в органе ме-
стного самоуправления правила внутренне-
го трудового распорядка, должностную ин-
струкцию, порядок работы со служебной ин-
формацией;

5) поддерживать уровень квалификации,
необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие
государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, а также сведе-
ния, ставшие ему известными в связи с ис-
полнением должностных обязанностей, в
том числе сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагиваю-
щие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципаль-
ное имущество, в том числе предоставлен-
ное ему для исполнения должностных обя-
занностей;

8) представлять в установленном поряд-
ке предусмотренные законодательством
Российской Федерации сведения о себе и
членах своей семьи, а также сведения о по-
лученных им доходах и принадлежащем ему
на праве собственности имуществе, явля-
ющихся объектами налогообложения, об обя-
зательствах имущественного характера (да-
лее - сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характе-
ра);
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9) сообщать представителю нанимателя
(работодателю) о  выходе из гражданства
Российской Федерации в день выхода из граж-
данства Российской Федерации или о приоб-
ретении гражданства иностранного государ-
ства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять
обязательства, не нарушать запреты, кото-
рые установлены Федеральным законом и
настоящим Положением;

11) сообщать представителю нанимателя
(работодателю) о личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанно-
стей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотв-
ращению подобного конфликта.

2. Муниципальный служащий не вправе ис-
полнять данное ему неправомерное поруче-
ние. При получении от соответствующего
руководителя поручения, являющегося, по
мнению муниципального служащего, непра-
вомерным, муниципальный служащий дол-
жен представить руководителю , давшему
поручение, в письменной форме обоснова-
ние неправомерности данного поручения с
указанием положений федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Архангельской об-
ласти, муниципальных правовых актов, ко-
торые могут быть нарушены при исполнении
данного поручения. В случае подтверждения
руководителем данного поручения в пись-
менной форме муниципальный служащий
обязан отказаться от его исполнения. В слу-
чае исполнения неправомерного поручения
муниципальный служащий и давший это по-
ручение руководитель несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

 Статья 12. Ограничения, связанные с му-
ниципальной  службой

1. Гражданин не может быть принят на му-
ниципальную службу, а муниципальный слу-
жащий не может находиться на муниципаль-
ной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ог-
раниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключаю-
щему возможность исполнения должностных
обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в
законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры офор-
мления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, если исполнение
должностных обязанностей по должности му-
ниципальной службы, на замещение которой
претендует гражданин, или по замещаемой
муниципальным служащим должности муни-
ципальной службы связано с использовани-
ем таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующе-
го поступлению  на муниципальную службу
или ее прохождению и подтвержденного зак-
лючением медицинского учреждения. Поря-
док прохождения диспансеризации, перечень
таких заболеваний и форма заключения ме-
дицинского  учреждения устанавливаются
уполномоченным Правительством Российс-
кой Федерации федеральным органом испол-
нительной власти;

5) близкого родства или свойства (роди-
тели, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители и дети супругов) с
муниципальным служащим, если замещение
должности муниципальной службы связано
с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства инос-
транного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муници-

пальной службе, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право на-
ходиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного го-
сударства (иностранных государств), за ис-
ключением случаев, когда муниципальный
служащий является гражданином иностран-
ного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе;

8) представления подложных документов
или заведомо ложных сведений при поступ-
лении на муниципальную службу;

9) непредставления установленных насто-
ящим Положением сведений или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

10) признания его не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граж-
дан, прошедших военную службу по контрак-
ту)- в течение 10 лет со дня истечения сро-
ка, установленного для обжалования указан-
ного заключения в призывную комиссию со-
ответствующего субъекта Российской феде-
рации, а если указанное заключение и (или)
решение призывной комиссии соответству-
ющего субъекта Российской Федерации по
жалобе гражданина на указанное заключение
были обжалованы в суд,- в течение 10 лет
со дня вступления в законную силу решения
суда, которым признано, что права гражда-
нина при вынесении указанного заключения
и (или0 решения призывной комиссии соот-
ветствующего субъекта Российской Федера-
ции по жалобе гражданина на указанное зак-
лючение не были нарушены.

2. Гражданин не может быть принят на му-
ниципальную службу после достижения им
возраста 65 лет - предельного возраста, ус-
тановленного для замещения должности му-
ниципальной службы.

 Статья 13. Запреты, связанные с муни-
ципальной  службой

1. В связи с прохождением муниципаль-
ной службы муниципальному служащему
запрещается:

1) состоять членом органа управления
коммерческой организации, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с фе-
деральными и областными законами, ему не
поручено участвовать в  управлении этой
организацией;

2) замещать  должность муниципальной
службы в случае:
а) избрания или назначения на государ-

ственную должность Российской Федерации
либо на государственную должность субъек-
та Российской Федерации, а также в случае
назначения на должность государственной
службы;
б) избрания или назначения на муниципаль-

ную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную

должность в органе профессионального со-
юза, в том числе в выборном органе первич-
ной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления муници-
пального образования;

3) заниматься предпринимательской дея-
тельностью;

4) быть поверенным или представителем
по делам третьих лиц в органе местного са-

моуправления,  в которых он замещает дол-
жность муниципальной службы либо которые
непосредственно подчинены или подконт-
рольны ему, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

5) получать в связи с должностным поло-
жением или в связи с исполнением должно-
стных обязанностей вознаграждения от фи-
зических и юридических лиц (подарки, денеж-
ное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расхо-
дов и иные вознаграждения). Подарки, полу-
ченные муниципальным служащим в связи
с протокольными мероприятиями, со служеб-
ными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются муни-
ципальной собственностью и передаются му-
ниципальным служащим по акту в орган ме-
стного самоуправления, в котором он заме-
щает должность муниципальной службы, за
исключением случаев, установленных Граж-
данским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет
средств физических и юридических лиц, за
исключением командировок, осуществляе-
мых на взаимной основе по договоренности
органа местного самоуправления с органа-
ми местного самоуправления  других муни-
ципальных образований, а также с органами
государственной власти и органами мест-
ного  самоуправления иностранных госу-
дарств, международными и иностранными
некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с
исполнением должностных обязанностей,
средства материально-технического, финан-
сового и иного обеспечения, другое муници-
пальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях,
не связанных с муниципальной службой, све-
дения, отнесенные в соответствии с феде-
ральными законами к сведениям конфиден-
циального характера, или служебную инфор-
мацию, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания,
суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в  отношении дея-
тельности органа местного самоуправления
и их руководителей, если это не входит в
его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разреше-
ния главы муниципального образования на-
грады, почетные и специальные звания (за
исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций;

11) использовать преимущества должнос-
тного положения для предвыборной агита-
ции, а также для агитации по вопросам ре-
ферендума;

12) использовать свое должностное поло-
жение в интересах политических партий, ре-
лигиозных и других общественных объеди-
нений, а также публично выражать отноше-
ние к указанным объединениям в качестве
муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуп-
равления,  иных муниципальных органах
структуры политических партий, религиоз-
ных и других общественных объединений (за
исключением профессиональных союзов, а
также ветеранских и иных органов обще-
ственной самодеятельности) или способ-
ствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных
обязанностей в целях урегулирования тру-
дового спора;

15) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разреше-
ния представителя нанимателя (работода-
теля) оплачиваемой деятельностью, финан-

сируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

2. Муниципальный служащий, замещающий
должность главы местной администрации по
контракту, не вправе заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творчес-
кой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Фе-
дерации. Муниципальный служащий, замеща-
ющий должность главы местной админист-
рации по контракту, не вправе  входить в
состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и  действующих  на
территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предус-
мотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Гражданин после увольнения с муници-
пальной службы не вправе разглашать или
использовать в интересах организаций либо
физических лиц сведения конфиденциально-
го характера или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с испол-
нением должностных обязанностей.

 Статья 14. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го  характера  муниципального  служаще-
г о

1. Гражданин при поступлении на муници-
пальную службу, а также муниципальный слу-
жащий ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным, обязан представ-
лять представителю нанимателя (работода-
телю) сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. Указанные сведения представля-
ются в порядке и по форме, которые уста-
новлены для представления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственных
гражданских служащих Архангельской обла-
сти .

1.1.   Муниципальный служащий, замещаю-
щий должность муниципальной службы,
включенную в соответствующий перечень,
обязан представлять сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей в поряд-
ке и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственными
гражданскими служащими субъектов Россий-
ской Федерации.

1.2.   Контроль за соответствием расхо-
дов муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей их
доходам осуществляется в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЭ "О противодействии
коррупции" и Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 2Э0-ФЗ "О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их
доходам", нормативными правовыми акта-
ми Президента Российской Федерации, зако-
нами  и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
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2.        Непредставление муниципальным
служащим сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в
случае, если представление таких сведений
обязательно, либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений яв-
ляется правонарушением, влекущим уволь-
нение муниципального служащего с муници-
пальной службы.

3.   Проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной служ-
бы, включенных в соответствующий пере-
чень, достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальными служащими,
замещающими указанные должности, досто-
верности и полноты сведений, представля-
емых гражданами при поступлении на муни-
ципальную службу в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, соблюдения муниципальными слу-
жащими ограничений и запретов , требова-
ний о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 "О
противодействии коррупции" и другими нор-
мативными правовыми актами Российской
Федерации, осуществляется в порядке, оп-
ределяемом нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федерации.
Статья 14.1. Представление сведений о

размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

1. Сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно- телекоммуни-
кационной сети "Интернет", на которых граж-
данин, претендующий на замещение должно-
сти муниципальной службы, муниципальный
служащий размещали общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их иден-
тифицировать, представителю нанимателя
представляют:

1)    гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы, - при
поступлении на службу за три календарных
года, предшествующих году поступления на
муниципальную службу;

2)    муниципальный служащий - ежегодно
за календарный год, предшествующий году
представления указанной информации, за ис-
ключением случаев размещения общедоступ-
ной информации в рамках исполнения долж-
ностных обязанностей муниципального слу-
жащего.

2.Сведения, указанные в части 1 настоя-
щей статьи, представляются гражданами,
претендующими на замещение должности
муниципальной службы, при поступлении на
муниципальную службу, а муниципальными
служащими - не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным. Сведения, указанные
в части 1 настоящей статьи, представляют-
ся по форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

3.  По решению представителя нанимате-
ля уполномоченные им муниципальные слу-
жащие осуществляют обработку общедос-
тупной информации, размещенной претен-
дентами на замещение должности муници-
пальной службы и муниципальными служа-
щими в информационно- телекоммуникаци-
онной сети  "Интернет", а также проверку
достоверности и полноты сведений, предус-
мотренных частью 1 настоящей статьи.

Статья 15. Поступление на муниципаль-
ную  службу

1. На муниципальную службу вправе по-
ступать граждане, достигшие возраста 18
лет,  владеющие государственным языком

Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям, установ-
ленным в соответствии с настоящим Поло-
жением для замещения должностей муници-
пальной службы, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в статье 13 настоящего
Положения в качестве ограничений, связан-
ных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную
службу, а также при ее прохождении не до-
пускается установление каких бы то ни было
прямых или косвенных ограничений или пре-
имуществ в зависимости от пола, расы, на-
циональности, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также от других обстоятельств, не
связанных с профессиональными и деловы-
ми качествами муниципального служащего.

3. При поступлении на муниципальную
службу гражданин представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на
муниципальную службу и замещении долж-
ности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по  форме , установленной
уполномоченным Правительством Российс-
кой Федерации федеральным органом испол-
нительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением слу-

чаев, когда трудовой договор (контракт) зак-
лючается впервые;

5) диплом или иной документ о получении
образования (полном или неполном) и/или до-
кумент, подтверждающий специальность или
квалификацию;

6) страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физичес-
кого лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской
Федерации;

8) документы воинского учета - для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

11) справка о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследова-
ния, либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям;

12) иные документы, предусмотренные фе-
деральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

4. Сведения, представленные в соответ-
ствии с настоящим Положением граждани-
ном  при поступлении на муниципальную
службу, могут подвергаться проверке в ус-
тановленном федеральными законами поряд-
ке.

5. В случае установления в процессе про-
верки, предусмотренной частью 4 настоя-
щей статьи , обстоятельств, препятствую-
щих поступлению гражданина на муниципаль-
ную службу, указанный гражданин информи-
руется в письменной форме о причинах от-
каза в поступлении на муниципальную служ-
бу.

6. Поступление гражданина на муниципаль-
ную службу  осуществляется в результате
назначения  на должность муниципальной
службы на условиях трудового договора в
соответствии с трудовым законодатель-
ством с учетом особенностей, предусмот-
ренных Федеральным законом № 25-ФЗ от
02.03.2007 года (в редакции от 18.04.2018
года).

7. Поступление гражданина на муниципаль-
ную службу оформляется актом представи-

теля нанимателя (работодателя) о назначе-
нии на должность муниципальной служб8.

9. Сторонами трудового договора при по-
ступлении на муниципальную службу явля-
ются представитель нанимателя (работода-
тель) и муниципальный служащий.

Статья 16. Конкурс на замещение долж-
ности муниципальной  службы

1. При замещении должности муниципаль-
ной службы заключению трудового договора
может предшествовать конкурс, в ходе ко-
торого осуществляется оценка профессио-
нального уровня претендентов на замеще-
ние должности муниципальной службы, их
соответствия установленным квалификаци-
онным требованиям к должности муници-
пальной службы.

2. Порядок проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы ус-
танавливается муниципальным  правовым
актом, принимаемым советом депутатов.
Порядок проведения конкурса должен пре-
дусматривать опубликование его условий,
сведений о дате, времени и месте его про-
ведения, а также проекта трудового догово-
ра не позднее, чем за 20 дней до дня прове-
дения конкурса. Общее число членов конкур-
сной комиссии в муниципальном образова-
нии и порядок ее формирования устанавли-
ваются муниципальным Советом.

3. Представитель нанимателя (работода-
тель) заключает трудовой договор и назна-
чает на должность муниципальной службы
одного из кандидатов, отобранных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса на
замещение должности муниципальной служ-
бы.

 Статья 17.Аттестация муниципальных
служащих

1. Аттестация муниципального служащего
проводится в целях определения его соот-
ветствия замещаемой должности муници-
пальной службы. Аттестация муниципально-
го служащего проводится один раз в три года.

2. Аттестации не подлежат следующие му-
ниципальные служащие:

1) замещающие должности муниципальной
службы менее одного года;

2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременнос-

ти и родам или в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет.
Аттестация указанных муниципальных слу-
жащих возможна не ранее чем через один
год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной
службы на основании срочного трудового до-
говора (контракта).

3. По результатам аттестации муниципаль-
ного служащего аттестационная комиссия
выносит решение о том, соответствует му-
ниципальный служащий замещаемой долж-
ности муниципальной службы или не соот-
ветствует. Аттестационная комиссия может
давать рекомендации о поощрении отдель-
ных муниципальных служащих за достигну-
тые ими успехи в работе, в том числе о по-
вышении их в должности, а в случае необхо-
димости рекомендации об улучшении дея-
тельности аттестуемых муниципальных
служащих. Результаты аттестации сообща-
ются аттестованным муниципальным слу-
жащим непосредственно после подведения
итогов голосования. Материалы аттестации
передаются представителю нанимателя (ра-
ботодателю).

4. По результатам аттестации представи-
тель нанимателя (работодатель) принимает
решение о поощрении отдельных муници-
пальных служащих за достигнутые ими ус-
пехи в работе, изменении размеров должно-
стных окладов, установлении и изменении
надбавок к должностным окладам, о направ-
лении на повышение квалификации, повыше-
нии в должности или в срок не более одного
месяца со дня аттестации о понижении му-

ниципального служащего в должности с его
согласия. По результатам аттестации атте-
стационная комиссия может давать рекомен-
дации о направлении отдельных муниципаль-
ных служащих на повышение квалификации.

5. В случае несогласия муниципального
служащего с понижением в должности или
невозможности перевода с его согласия на
другую должность муниципальной службы
представитель нанимателя (работодатель)
может в срок не более одного месяца со дня
аттестации уволить его  с муниципальной
службы в связи с  несоответствием заме-
щаемой должности вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтвержденной резуль-
татами аттестации. По истечении указанно-
го срока увольнение муниципального служа-
щего или понижение его в должности по ре-
зультатам данной аттестации не допускает-
ся.

6. Муниципальный служащий вправе обжа-
ловать результаты аттестации в судебном
порядке.

7. Положение о проведении аттестации му-
ниципальных служащих утверждается пра-
вовым актом в соответствии с типовым
положением о проведении аттестации муни-
ципальных служащих.

Статья 18. Основания для расторжения
трудового  договора  с  муниципальным
служащим

1. Помимо оснований для расторжения
трудового договора, предусмотренных Тру-
довым кодексом Российской Федерации, тру-
довой договор с муниципальным служащим
может быть также расторгнут по инициати-
ве представителя нанимателя (работодате-
ля) в случае:

1) достижения предельного возраста, ус-
тановленного для замещения должности му-
ниципальной службы (ст.13, п.2);

2) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства инос-
транного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муници-
пальной службе, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право на-
ходиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой и ус-
тановленных статьями 13 и 14 настоящего
Положения.

2. Допускается продление срока нахожде-
ния на муниципальной службе муниципаль-
ных служащих, достигших предельного воз-
раста, установленного для замещения дол-
жности муниципальной службы. Однократ-
ное продление срока нахождения на муници-
пальной службе муниципального служащего
допускается не более чем на один год.

 Статья 19. Рабочее (служебное) время
Рабочее (служебное) время муниципаль-

ных служащих регулируется в соответствии
с трудовым законодательством.

 Статья 20. Гарантии, предоставляемые
муниципальному служащему

1. Муниципальному служащему гарантиру-
ются:

1) условия работы, обеспечивающие ис-
полнение им должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией;

2) право на своевременное и в полном
объеме получение денежного содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлени-
ем нормальной продолжительности рабоче-
го (служебного) времени, предоставлением
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выходных дней и не рабочих праздничных
дней, а также ежегодного оплачиваемого от-
пуска;

4) медицинское обслуживание муниципаль-
ного служащего и членов его семьи, в том
числе после выхода муниципального служа-
щего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет
и в связи с инвалидностью, а также пенси-
онное обеспечение членов семьи муниципаль-
ного служащего в случае его смерти, насту-
пившей в связи с исполнением им должнос-
тных обязанностей;

6) обязательное государственное страхо-
вание на случай причинения вреда здоровью
и имуществу муниципального служащего в
связи с исполнением им должностных обя-
занностей;

7) обязательное государственное социаль-
ное страхование на случай заболевания или
утраты трудоспособности в период прохож-
дения муниципальным служащим муници-
пальной службы или после ее прекращения,
но наступивших в связи с исполнением им
должностных обязанностей;

8) защита муниципального служащего и
членов его семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий в связи с испол-
нением им должностных обязанностей в слу-
чаях, порядке и на условиях, установленных
федеральными законами.

2. Помимо основных государственных га-
рантий муниципального служащего, установ-
ленных федеральным законодательством,
муниципальному служащему предоставляет-
ся право на:

1) профессиональную переподготовку, по-
вышение квалификации и стажировку с со-
хранением на этот период замещаемой му-
ниципальной  должности муниципальной
службы и денежного содержания;

2) транспортное обслуживание, обеспечи-
ваемое в связи с исполнением должност-
ных обязанностей, в зависимости от катего-
рии и группы замещаемой муниципальной
должности муниципальной службы, а также
компенсацию  за использование личного
транспорта в служебных целях и возмеще-
ние расходов, связанных с его использова-
нием;

3) получение единовременного вознаграж-
дения в размере десяти должностных окла-
дов в связи с выходом впервые на трудо-
вую (государственную) пенсию.
Финансовое обеспечение гарантий для му-

ниципальных служащих осуществляется за
счет местного бюджета.

3. При расторжении трудового договора с
муниципальным служащим в связи с ликви-
дацией органа местного самоуправления,
либо сокращением штата работников органа
местного самоуправления муниципальному
служащему предоставляются гарантии, ус-
тановленные трудовым законодательством
для работников в случае их увольнения в
связи с ликвидацией организации либо со-
кращением штата работников организации.

 Статья 21. Стаж муниципальной служ-
бы

1. В стаж (общую продолжительность) му-
ниципальной службы включаются периоды
работы на:

1)  должностях муниципальной службы
(муниципальных должностях муниципальной
службы);

2)   муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российс-

кой Федерации и государственных должнос-
тях субъектов Российской Федерации;

4) должностях государственной граждан-
ской службы, воинских должностях и долж-
ностях правоохранительной службы (госу-
дарственных должностях государственной
службы);

2. Порядок исчисления стажа муниципаль-
ной службы и зачета в него иных периодов
трудовой деятельности помимо указанных
в части 1 настоящей статьи устанавлива-
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ется федеральными и областными закона-
ми.

3. Стаж муниципальной службы муници-
пального служащего приравнивается к ста-
жу государственной гражданской службы го-
сударственного гражданского служащего.
Время работы на должностях муниципаль-
ной службы засчитывается в стаж государ-
ственной гражданской службы, исчисляемый
для установления ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет, опре-
деления продолжительности ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет и размера поощрений за безуп-
речную и эффективную  государственную
гражданскую службу.

 Статья 22. Поощрение муниципально-
го  служащего
За успешное и добросовестное исполне-

ние муниципальным служащим должностных
обязанностей, продолжительную и безупреч-
ную службу, выполнение заданий особой важ-
ности и сложности и по другим основаниям к
муниципальным служащим могут приме-
няться  поощрения.
Виды поощрений муниципального служа-

щего и порядок их применения устанавлива-
ются правовыми актами  органа местного
самоуправления в  соответствии с феде-
ральными и областными законами, настоя-
щим Положением.

 Статья 23. Дисциплинарная ответствен-
ность муниципального  служащего

1. За совершение дисциплинарного про-
ступка - неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение муниципальным служащим по его
вине возложенных на него служебных обя-
занностей - представитель нанимателя (ра-
ботодатель) имеет право применить следу-
ющие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по

соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший

дисциплинарный проступок, может быть вре-
менно (но не более чем на один месяц), до
решения вопроса о его дисциплинарной от-
ветственности, отстранен от исполнения
должностных обязанностей с сохранением
денежного содержания. Отстранение муни-
ципального служащего от исполнения долж-
ностных обязанностей в этом случае произ-
водится муниципальным правовым актом.

3. Порядок применения и снятия дисципли-
нарных взысканий определяется трудовым
законодательством.

 Статья 24. Кадровая работа в муници-
пальном  образовании
Кадровая работа в муниципальном обра-

зовании включает в себя:
1) формирование кадрового состава для

замещения должностей муниципальной служ-
бы;

2) подготовку предложений о реализации
положений законодательства о муниципаль-
ной службе и внесение указанных предло-
жений представителю нанимателя (работо-
дателю);

3) организацию подготовки проектов му-
ниципальных правовых актов, связанных с
поступлением на муниципальную службу, ее
прохождением, заключением трудового до-
говора (контракта), назначением на долж-
ность муниципальной службы, освобождени-
ем от замещаемой должности муниципаль-
ной службы, увольнением муниципального
служащего с муниципальной службы и вы-
ходом его на пенсию, и оформление соот-
ветствующих документов;

4) ведение трудовых книжек муниципаль-
ных служащих;

5) ведение личных дел муниципальных слу-
жащих;

6) ведение реестра муниципальных слу-
жащих в муниципальном образовании;

7) оформление и выдачу служебных удос-
товерений муниципальных служащих;

8) проведение конкурса на замещение ва-
кантных должностей муниципальной служ-
бы и включение муниципальных служащих в
кадровый резерв;

9) проведение аттестации муниципальных
служащих;

10) организацию работы с кадровым резер-
вом и его эффективное использование;

11) организацию проверки достоверности
представляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении на
муниципальную  службу, а также оформле-
ние допуска установленной формы к сведе-
ниям, составляющим государственную тай-
ну;

12) организацию проверки сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных слу-
жащих, а также соблюдения связанных с му-
ниципальной службой ограничений, которые
установлены статьей 13 настоящего Поло-
жения;

13) консультирование муниципальных слу-
жащих по правовым и иным вопросам муни-
ципальной службы;

Статья 25. Персональные данные муни-
ципального служащего

1. Персональные данные муниципального
служащего - информация, необходимая пред-
ставителю нанимателя (работодателю) в
связи с исполнением муниципальным слу-
жащим обязанностей по замещаемой долж-
ности муниципальной службы и касающаяся
конкретного муниципального служащего.

2. Персональные данные муниципального
служащего подлежат обработке (получение,
хранение, комбинирование, передача и иное
использование) в соответствии с трудовым
законодательством.

 Статья  26. Порядок ведения  личного
дела  муниципального служащего

1. На муниципального служащего заводит-
ся личное дело, к которому приобщаются до-
кументы, связанные с его поступлением на
муниципальную службу, ее прохождением и
увольнением с муниципальной службы.

2. Личное дело муниципального служаще-
го хранится в течение 10 лет. При увольне-
нии муниципального служащего с муници-
пальной службы его личное дело хранится в
архиве органа местного самоуправления  по
последнему месту муниципальной службы.

3. При ликвидации органа местного само-
управления, в котором муниципальный слу-
жащий замещал должность муниципальной
службы, его личное дело передается на хра-
нение в орган местного  самоуправления,
которому переданы функции ликвидирован-
ного органа местного самоуправления, или
их правопреемникам.

4. Ведение личного дела муниципального
служащего осуществляется в порядке, ус-
тановленном для ведения личного дела го-
сударственного гражданского служащего.

 Статья 27. Реестр муниципальных слу-
жащих в муниципальном образовании

1. В муниципальном образовании ведется
реестр муниципальных служащих.

2. Муниципальный служащий, уволенный с
муниципальной службы, исключается из ре-
естра муниципальных служащих в день
увольнения.

3. В случае смерти (гибели) муниципаль-
ного служащего либо признания муниципаль-
ного служащего безвестно отсутствующим
или объявления его умершим решением суда,
вступившим в законную силу, муниципаль-
ный служащий исключается из реестра му-
ниципальных служащих в день, следующий

за днем смерти (гибели) или днем вступле-
ния в законную силу решения суда.

4. Порядок ведения реестра муниципаль-
ных служащих утверждается муниципаль-
ным правовым актом.

 Статья 28. Приоритетные направления
формирования кадрового  состава муни-
ципальной  службы
Приоритетными направлениями формиро-

вания кадрового состава муниципальной
службы являются:

1) назначение на должности муниципаль-
ной службы высококвалифицированных спе-
циалистов с учетом их профессиональных
качеств и компетентности;

2) содействие продвижению по службе му-
ниципальных служащих;

3) повышение квалификации муниципаль-
ных служащих;

4) создание кадрового резерва и его эф-
фективное использование;

5) оценка результатов работы муниципаль-
ных служащих посредством проведения ат-
тестации;

6) применение современных технологий
подбора кадров при поступлении граждан на
муниципальную службу и работы с кадрами
при ее прохождении.

 Статья 29. Кадровый резерв на муни-
ципальной  службе
В муниципальном образовании "Оксовс-

кое"и в соответствии с  муниципальными
правовыми актами может создаваться кад-
ровый резерв для замещения вакантных дол-
жностей муниципальной службы.

Статья 30. Финансирование муниципаль-
ной службы
Финансирование муниципальной службы

осуществляется за счет средств местного
бюджета МО "Оксовское".
Глава администрации МО"Оксовское" впра-

ве привлекать средства местного бюджета,
предусмотренные на содержание админист-
рации, для материального стимулирования
работников, осуществляющих государствен-
ные полномочия, переданные администрации
федеральными и областными законами.
Минимально необходимые расходы мест-

ного  бюджета на муниципальную  службу,
включающие финансовое обеспечение гаран-
тий для муниципальных служащих, установ-
ленных федеральным и областным законо-
дательством, входят в состав  минималь-
ных местных бюджетов, обеспечиваемых в
соответствии с федеральным законом "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", дру-
гими федеральными и областными закона-
ми.

 Статья 31. Программы развития муни-
ципальной  службы

1. Развитие муниципальной службы обес-
печивается муниципальными программами
развития муниципальной службы, финанси-
руемыми соответственно за счет средств
местных бюджетов и бюджета Архангельс-
кой области.

2. В целях повышения эффективности де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния и муниципальных служащих в  органах
местного самоуправления в  муниципальном
образовании могут проводиться эксперимен-
ты. Порядок, условия и сроки проведения
экспериментов в ходе реализации программ
развития муниципальной службы, указанных
в части 1 настоящей статьи, устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Ар-
хангельскойобласти  и муниципальными пра-
вовыми актами.


