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ходов, не

законода-

1. Установить, что исполнение местного бюджета

тельством согласно приложению №1 к настояще-

по расходам осуществля-ется через счета по учету

му решению.

средств местного бюджета, открытые в органе Феде-

3.

установленные бюд-жетным

Установить, что безвозмездные поступле-

2. Установить, что в соответствии с пунктом 5

прочие безвозмездные поступления подлежат за-

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-

числению в местный бюджет.

рации не использованные по состоянию на 1 января
2019 года межбюджетные трансферты, полученные в

Статья 3. Главные администраторы доходов
местного бюджета и главные
ния дефицита местного бюджета

Утвердить следующую повестку дня 30 очередной сессии муниципального Совета муниципального образования "Североонежское" четвертого созыва:
1.О местном бюджете на 2019 год.
Докладчик: Гребенникова Оксана Олеговна, ведущий специалист (экономист) администрации муниципального образования "Североонежское".
2. О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 26 декабря 2017 года № 76 "О местном
бюджете н а 2018 год" (в редакции реш ен ий от
29.01.2018 №82, 21.02.2018 №87, 19.04 2018 №94,
15. 05.2018 № 103, 15. 06.2018 №105,28. 06.2018
№107,17.07.2018 № 111, 29.08.2018 № 114, 28.09.2018
№ 121).
Докладчик: Гребенникова Оксана Олеговна, ведущий специалист (экономист) администрации муниципального образования "Североонежское".
3. Об утверждении структуры администрации
муниципального образования "Североонежское"
Докладчик: Гребен никова О ксан а Олеговна, ведущий специалист (экономист) администрации муниципального образования "Североонежское".
4. Об утверждении Положения об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального образован ия "Североон ежское"
Докладчик: Гребен никова О ксан а Олеговна, ведущий специалист (экономист) администрации МО "Североонежское".
5. О внесении изменений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 15
ноября 2012 года № 7н "Об утверждении Положения о денежном вознаграждении выборного должн остн ого лица м ун ицип альн ого образования
"Североонежское" (в редакции от 25.12.2013 года
№ 107н)
Докладчик: Гребенникова Оксана Олеговна, ведущий специалист (экономист) администрации МО "Североонежское".
6. О вн есен ии дополн ен ий и изм ен ен ий в
Решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 04 декабря 2012 года № 15 "Об
утверждении положения об оплате труда работников, занимающих должности, не относящиеся
к мун иципальн ой службе администрации м ун иципального образования "Североонежское"
Докладчик: Гребенникова Оксана Олеговна, веду-

Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Е.Л. Фенглер

2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-вания дефицита местного бюджета согласно приложению

3 к настоя-

щему решению.

бюджета

регион альн ых

налогов

и

сборов ,

дов местного бюджета
1. Закрепить

нения в:
1) фун кциональную и экономическую структуры

нии исполнительных листов судебных органов;
2) функциональную и экономическую структуры

доходные источники областного

расходов местного бюдже-та - в случае образования

бюджета, администрирова-ние которых осуществ-

в ходе исполнения местного бюджета на 2019 год эко-

ляется

МО

но-мии по отдельным статьям экономической класси-

4 к на-

фикации расходов бюджетов Рос-сийской Федерации;

В случае изменения в 2019 году состава и

расходов местн ого бюдже-та - на суммы средств,

(или) функций админист-раторов доходов местного

выделяемых из резервного фонда администрации МО

бюджета или главных администраторов источни-

"Се-вероонежское";

органом

местного

самоуправлен ия

"Северо-онежское" согласно приложению
стоящему решению.
2.

3) фун кциональную и экономическую структуры

ков финансирования дефицита местного бюджета

4) фун кциональную и экономическую структуры

администрация муниципального образования "Се-

расходов и структуру до-ходов местного бюджета -

вероонежское" вправе вносить соответствующие

на суммы целевых безвозмездных перечислений, пре-

изменения в состав закрепленных за ними кодов

доставляемых местному бюджету из бюджетов дру-

классиф икации

гих уровней;

доходов

бюджетов

Р ос-сийской

Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
3.

Учесть

в

прогнозируемое
приложению

местном

бюджете на

поступлен ие

5) иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Архангельс-

2019 год

доходов

согласно

5 к настоящему решению.

кой области.
4. Установить на 1 января 2019 года верхний предел муниципального долга МО "Североонежское" в
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел

Статья 5. Источники финансирования

обяза-тельств по муниципальным гарантиям в сумме

дефицита местного бюджета

0 тыс. рублей.

1. Установить источники финансирования дефицита

местного

приложению

бюджета

на

2019 год

согласно

6 к настоящему решению.

соответств ии
Федерации
области

во

и

с

закон ода-тельств ом

законодательств ом
времен ное

5. Установить, что в 2020 году изменение лимитов
бюджетных обязательств местного бюджета не может
быть произведено главным распорядителем и распо-

2. Установить, что средства, поступающие в

рядителем средств местного бюджета позднее 27 де-

Российской

кабря 2018 года, за исключени-ем случаев, предус-

Архангельской

мотренных пунктом 3, статьи 8 настоящего решения.

орган ов

Главные распорядители (распорядители) средств

местного самоуправления и подлежащие при на-

местного бюджета обязаны доводить лимиты бюджет-

ступлении определенных условий возврату вла-

ных обязательств до находящихся в их ведении рас-

дельцу или передаче по назначению в установ-

поря-дителей (получателей) средств местного бюд-

ленном порядке, учитываются в

распоряжение

жета в порядке, установленном

установленном

Феде-ральным казначейством порядке на лицевых

ад-министрацией

муниципального образования "Североонежское".

счетах по учету операций со средствами, посту-

6. Установить, что заключение и оплата муници-

пающими во временное распоряжение получате-

пальными учреждениями договоров, исполнение ко-

лей

торых осущ еств ляется

бюджет-ных

средств,

открытых

указанн ым

за счет средств местного

получателям бюджетных средств в Отделе-нии по

бюдже-та, производятся в пределах утвержденных

Плесецкому

им лимитов бюджетных обязательств в соответствии

район у

Управления

Федерального

казначейства по Архан-гельской области.

с ведомственной, функциональной и экономической
структурами расходов местного бюджета.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного

7. Принятые муниципальными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств местного

тного бюджета на 2019 год по разделам, подразделам

бюдже-та, сверх установ ленн ых им

функциональной классификации расходов бюджетов

жетн ых обязательств, не подлежат оплате за счет

Российской Федерации согласно приложению

средств местного бюджета на 2019 год.

настоящему

н еналогов ые

местном бюджете на 2019 год" вправе вносить изме-

взыскания на средства местного бюджета на основаСтатья 4. Прогнозируемое поступление дохо-

7 к

решению;

лимитов бюд-

8. Законодательные и иные нормативные право-

2. Утвердить ведомственную структуру расхо-

вые акты, влекущие дополни-тельные расходы за счет

дов местного бюджета на 2019 год согласно при-

средств местного бюджета на 2019 год, а также со-

ложению

кра-щающие его доходную базу, реализуются и при-

8 к настоящему решению;

3. Утвердить распределение видов расходов бюд-

меняются только при наличии со-ответствующих ис-

жета муниципального обра-зования "Североонежс-

точников дополн ительных поступлений в местн ый

кое" на 2019 год в разрезе ведомственной структуры

бюджет на 2019 год, а также после внесения соответ-

соглас-но приложению 9 к настоящему решению.

ствующих изменений в настоящее реше-ние.
9. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-

мотренных специальными налоговыми режимами,
Статья 1. Основные характеристики местного

3. Администрация муниципального образован ия

расходов местного бюдже-та - в случае обращения

1. Утвердить распределение ассигнований из мес-

налогов и сборов, в том числе налогов, предус-

щего финансового года.
"Североонежское" в ходе исполнения решения "О

бюджета

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹130
Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä
Муниципальный Совет решает:

жению

жат воз-врату в бюджет МО "Плесецкий муниципальный район", в течение первых 15 ра-бочих дней теку-

1. Утвердить перечень главных администрато-

щий специалист (экономист) администрации МО "Североонежское"
7. Об информации о реализации мероприятий
государственной программы "Формирование современной городской среды".
Докладчик: Пономарев Андрей Владимирович, заместитель главы администрации МО "Североонежское".
8. Об информации о выполнении плана закупок и проведения торгов н а п ост авку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд МО "Североонежское" за 2018 год.
Докладчик: Корбуева Дарья Юрьевн а, в едущ ий
специалист администрации МО "Североонежское".
9. Об информации о подготовке к празднован ию Н ового года н а террит ории М О "С евероонежское".
Докладчик: Бутук Елена А натольевна, директор
МКУК "Североонежского социально - досугового центра".
10. Об инф ормации о реализации м ероп риятий Года добровольца (волонтера), установленного Президентом РФ.
Докладчик: Подорская Любовь Алексеевна, советник главы МО "Североонежское" по социальным вопросам.
11. Об утверждении примерной программы правотворческой работы муниципальн ого Совета
муниципального образования "Североонежское"
на 2019 год.
Докладчик: Фенглер Елена Леонидовна, председатель муниципального Совета муниципального образования "Североонежское".
12. О награждении Почетной грамотой муниципального Совета МО "Североонежское".
Докладчик: Кулакова Оксана Евгеньев на, депутат муниципального Совета муниципального образования "Североонежское".
13.О досрочном прекращении полномочий депутата муниципального Совета муниципального
образования "С евероонежское" Б орисова Рудольфа Александровича.
14. Час информации.

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-

администраторы источников финансирова-

ров доходов местного бюд-жета согласно прилоМуниципальный Совет решает:

раль-ного казначейства.

ния из других бюджетов бюд-жетной системы и

Статья 7. Дорожное хозяйство (дорожный
ф он д)

доходы, поступающие от плательщиков на терри-

рьер Прионежья"
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-

Утвердить основные характеристики бюд-

тории муниципального образования "Североонежс-

1. Утвердить общий объем дорожного хозяйства

жета муниципального образова-ния "Северооненжс-

кое", подлежат зачис-лению в местный бюджет по

(дорожного фонда) на 2019 год в сумме 784,5 тыс.

кое" (далее - местного бюджета) на 2019 год:

нормативам, установленным Бюджетным кодек-сом

рублей, за счет прогнозируемого дохода местного

Российской Федерации, областным законом от 22

бюджета от акцизов на автомобильный бензин, пря-

Председатель муниципального Совета

октября 2009 года № 78-6-ОЗ "О реализации пол-

моугольный бензин, дизельное топлив о, моторные

муниц ипального образования "

номочий Архангельской области в сфере регули-

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

Североонежское"

рова-ния межбюджетных отношений" (с изменения-

торных) дв игателей, производимые на территории

ми и дополнениями), приложени-ем

1.

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме

28 429,8 тыс. рублей;

- общий объем расходов местного бюджета в
сумме 30 914,2 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета

в

сумме 2 484,4 тыс. рублей.
Статья 2.

Нормы распределения доходов
местного бюджета

1.

Установить, что доходы от

1 к областно-

Российской Федерации, подлежащие зачислению в

му закону об областном бюджете на 2019 год,

местные бюджеты по дифференцированным нормати-

приложением

вам отчислений.

1 к решению о бюджете муници-

пального района на

2019 год и приложением

ф едеральн ых

2.

Утвердить нормативы распределения до-

Е.Л. Фенглер

Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"Североонежское"

1 к

настоящему решению.

ря 2019 года.

Статья 8. Особенности исполнения местного
бюджета на 2019 год

Ю. А. С тарицы н
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Настоящая пояснительная записка содержит финансовые комментарии к Решению муниципального
Совета МО "Североонежское" от "19" декабря 2018
года №130 "О местном бюджете на 2019 год".
ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета муниципального образования "Североонежское" на 2019 год осуществлялось исходя из основных положений налогового и бюджетного закон одательства Российской
Федерации.
Доходы местного бюджета муниципального образования "Северо-онежское" на 2019 год составят 28
429,8 тыс. рублей. Объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования "Североонежское" на 2019 год предусмотрен в сумме
24 844,4 тыс. рублей.
Источниками собственных доходов местного бюджета муниципального образования в 2019 году являются:
-налог на доходы физических лиц - 11 170,0 тыс.
руб.
-доход от уплаты акцизов на автомобильный бензин - 784,5 тыс. руб.
- налог на имущество физических лиц - 704,9 тыс.
руб.
- земельный налог - 5 615,1 тыс. руб.
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий - 44,9 тыс. руб.
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 5 040,0тыс. руб.
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 100,0 тыс. руб.
- доходы от продажи материальных активов - 385,0
тыс. руб.
В 2019 году, кроме налоговых и неналоговых доходов, в бюджет МО "Североонежское" будет зачислено безвозмездных перечислений в сумме 3 585,4 тыс.
ру бле й.
- дотация на выравнив ание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений - 1 672,7 тыс. руб.
- субсидия на софинансирование вопросов местного значения - 1 541,8 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты - 370,9 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц предусмотрен в
бюджете муници-пального образования в объеме 11
170,0 тыс. рублей.
Расчет налога на доходы физических лиц произведен на основании данн ых н алоговой инспекции
МИФНС №6 по Архангельской области и НАО
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и областным законом "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных
отношений" в бюджет муниципального образования
"Североонежское" будет передано 10 процентов налога на доходы физических лиц, собираемого на территории муниципального образования.
Акцизы по подакцизным товарам,
произведенным
на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным
на территории Российской Федерации (акцизы на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин и прямогонный бензин) на 2019
год прогнозируются в размере 784,5 тыс. рублей.
Расчеты произведены по результатам анализа поступления за 2018 и 2017 годы.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц предусмотрен в объеме 704,9 тыс. рублей.
С 2017 года налог на имущество физический лиц
начисляться исходя из кадастровой стоимости н едвижимости 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 собственности физических
лиц, по которым предъявляется налог. Норматив
зачисления в бюджет поселения 100 процентов.
С 2019 года в соответствии с областным законом
№559-38-ОЗ от 07.11.2017 года, отменены льготы физическим лицам на торгово-офисную недвижимость.
Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального образования предусмотрен в сумме 5 615,1 тыс. рублей.
Расчет прогнозируемого поступления земельного налога в местный бюджет произведен исходя
из кадастровой стоимости земельных участков,
расположенных на территории МО "Североонежское" и находящихся в собственности землепользователей и ставок земельного налога.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 100 процентов земельного налога
будет зачисляться в бюджет поселения.
Госпошлина за совершение нотариальных
дейс т вий
Поступление в местный бюджет госпошлины за
совершение нотариальных действий прогнозируется в сумме 44,9 тыс. рублей. Расчет произведен
на основании методики расчета и нотариальных

действий,
совершенных специалистом администрации МО "Североонежское" за 10 месяцев 2018
года.
Арендная плата за земельные участки
Арендную плату за земельные участки в 2019
году планируется получить в сумме 640,0 тыс.
ру бле й.
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составит 440,0 тыс. рублей. Расчет поступления арендной платы за земли произведен
на основании данных о кадастровой стоимости
земельных участков, государственная собственность на которые н е разграничена и которые
расположены на территории муниципального образования и сданы в аренду.
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственн ости МО "С евероонежское"
составит 200,0 тыс. рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества
В 2019 году прогнозируется получить доходов
от сдачи в аренду имущества в сумме 3 500,0
тыс. рублей. Расчет поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества произведен на основании договоров, заключенных администрацией МО "Североонежское" с арендаторами.
Прочие поступления от использования
им ущества
Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) на 2019 год рассчитаны исходя из
количества муниципальных квартир и плата за наём
жилых помещений с учетом поступления в 2018 году.
Общая сумма дохода прогнозируется в размере 900,0
тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг и компенсации государства прогнозируется получить в 2018
году в сумме 1 100,0 тыс. рублей. Из них 530,0
тыс. рублей доходы от оказания услуг муниципальным казенным учреждением культуры "Североонежский социально-досуговый центр" и 570,0
тыс. рублей от компенсации затрат государства при
торговле в помещении здания клуба.
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
Доход от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 2019 год составит
350,0 тыс. рублей.
Доходы от продажи земельных участков
В 2019 году доход от продажи земельных участков
составит 70,0 тыс. рублей. В бюджет МО "Североонежское" будет перечислен о 50% и составит 35,0
тыс. рублей.
Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образован ия
"Североонежское" на 2019 год предусмотрены в объеме 30 914,2 тыс. рублей. Особенности формирования
расходов бюджета муниципального образования на
2019 год по разделам функциональной структуры приведены в отдельных разделах настоящей пояснительной записки.
Общегосударственны е вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руководства
и управления в сфере установленных функций сформированы по четырем подразделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами исполнительной власти функциями. Общий объем
расходов по указанн ому разделу запланирован в
сумме 12 836,3 тыс. рублей и отражает расходы на
обеспечение деятельности высшего должностного лица
местного самоуправления, исполнительного органа
местного самоуправления, резервного фонда местных администраций и другие общегосударственные расходы.
По подразделу 0102 "Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования" предусмотрено содержание главы муниципального образования. Объем
расходов на оплату труда с учетом начислений составляет 1 058,8 тыс. рублей.
По подразделу 01 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" предусмотрено содержание и обеспечение деятельности администрации муниципального образования. Объем расходов в проекте бюджета на 2019 год
состав ляет 10 258,5 тыс. рублей, в том числе на
оплату труда с учетом начислений 8 868,20 тыс. рублей,
на оплату проезда в отпуск и оплату
суточных 275,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение аппарата
администрации спрогнозированы в сумме 1 325,3 тыс.
рублей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 145,0 тыс. рублей;
- на оплату к оммунальных услуг, потребляемых
администрацией (отопление, водоснабжение, кана-

лизация и освещение) - 430,0 тыс. рублей;
- на оплату услуг по содержанию имущества (вывоз мусора, утилизация, расходы на обслуживание орг. техники и автомашины, текущий ремонт) 130,3 тыс. руб.;
- прочие услуги (оформление подписки, услуги в
области информационных технологий и программное обеспечение, услуги типографии, информационные услуги, оплата семинаров, оплата проживания
в командировке, страхование автомашины) - 370,0
тыс. рублей;
- прочие расходы (на оплату налогов и сборов,
представительские расходы, штрафы) - 65,0 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение канце-лярских принадлежностей, горючесмазочных и других материалов) - 245,0 тыс. рублей.
По подразделу 01 06 "Обеспечение деятельности
финансовых, н алог овых и там ожен ных орг анов и
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля" предусмотрены расходы на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля муниципальному образованию
"Плесецкий муниципальный район" в размере 15,3
тыс. рублей.
По подразделу 01 11 "Резервные фонды" предусмотрен резервный фонд в сумме 50,0 тыс. рублей в
пределах объемов, установленных п.6.4 раздела 6
Положения о бюджетном процессе в МО "Североонежское".
По подразделу 01 13 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены расходы по
управлению мун иципальн ой собствен ностью. В
бюджете 2019 года предусмотрены ассигнования в
сумме 1 453,7 тыс. рублей
(приватизация нежилых
помещений 180,0 тыс. рублей, ФОТ работников по
обслуживанию муниципального имущества 1 273,7
тыс. рублей).
Национальная оборона
По разделу 0203 "Мобилизация и вн евойсков ая
подготовка" в 2019 году предусмотрена субвен ция
из областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют
военные комиссариаты в сумме 370,9 тыс. рублей,
из них:
- на оплату труда - 269,3 тыс. рублей;
- на начисления на оплату труда - 81,7 тыс. рублей;
- на материальное обеспечение - 19,8 тыс. рублей
(оплата услуг связи, коммунальные услуги, приобретение канцелярских товаров).
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По разделу 03 00 "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность" предусмотрены расходы по двум подразделам.
По подразделу 03 09 "Защита н аселения и
территории от чрез-вычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс.
рублей, в том числе на проведение мероприятий
по предупреждению и ликвидации последств ий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в
сумме 25,0 тыс. рублей и мероприятий по гражданской обороне в сумме 25,0 тыс. рублей.
По подразделу 03 10 "Обеспечение пожарной
безопасности" предусмотрены ассигнования в
сумме 150,0 тыс. рублей на приобретение гидрантов, стоек под гидранты, изготовление памяток населению.
Национальная экономика
По подразделу 04 09 "Дорожное хозяйство"
предусмотрены расходы на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования в сумме 784,5 тыс. рублей зимнее и летнее
содержание автомобильных дорог общего пользования и придомовой территории многоквартирных домов.
По разделу 04 12 "Другие вопросы в области национальной экономики" предусмотрены ассигнования в
размере 400,0 тыс. рублей из них:
- 400,0 тыс. рублей на реализацию муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства на 2018 - 2020 г.г" ;
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство учтены в сумме 7 365,6 тыс. рублей и сформированы по трем
подразделам бюджетной классификации.
По подразделу 05 01 "Жилищное хозяйство"
предусмотрены расходы в сумме 2 403,2 тыс.
ру бле й:
- 875,1 тыс. рублей будут перечислены как взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир;
- 1 328,1 тыс. рублей ремонт муниципального жилого ф онда (переустройств о, перепланировка 4/3,
крыльцо 1/10, 4/1, крыша 1/10, 2/9);
- приобретение материалов в муниципальные квартиры (окна, двери, газовые плиты) - 200,0 тыс. рублей.
По подразделу 05 02 "Коммунальное хозяйство"
предусмотрен ы ассигнования в объ еме 1 728,9
тыс. рублей:
- оплату коммунальных услуг по незаселенн ым
муниципальным квартирам и нежилым помещениям 800,0 тыс. рублей;
- приобретение приборов учета - 300,0 тыс. рублей;
- приобретение труб системы отопления - 628,9
тыс. рублей;

По подразделу 05 03 "Благоустройство" предусмотрены ассигнования в объеме 3 233,5 тыс.
ру бле й:
- уличное освещение - 400,0 тыс. рублей;
- приобретение св етильников для установки на
дорогах общего пользования - 100,0 тыс. рублей.
Прочие работы по благоустройству - 2 733,5 тыс.
ру бл ей
- сбор и вывоз крупногабаритного мусора, подвоз
ПГС - 200,0 тыс. рублей;
- чистка дренажного коллектора - 200,0 тыс. рублей
- строительство тротуаров и пешеходных переходов - 1 035,4,0 тыс. рублей.
- софинансирование проектов ТОС - 40,0 тыс. рублей
- софинансиров ание муниципальной программы
"Формирован ие со-времен ной городской среды" 350,0 тыс. рублей
- ямочный ремонт дорог - 200,0 тыс. рублей
- нанесение дорожной разметки - 288,7 тыс. рублей
- приобретение материалов - 200,0 тыс. рублей.
- прочие работы по благоустройству (установ ка
видеонаблюдения, софинансирование проекта строительства хоккейного корта, поддержка волонтеров
и добровольцев) - 219,4 тыс. рублей.
Культ ура
Расходы на содержание культуры в бюджете
МО "Североонеж-ское" предусмотрены на 2019 год
в сумме 8 656,8 тыс. рублей и сформированы по
двум целевым статьям бюджетной классификации.
По целевой статье 08 01 "Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации" объем расходов в бюджете на
2019 год предусмотрен в сумме 7 485,1 тыс. рублей.
Из общей суммы расходов оплата труда с
начислениями составляет 5 326,8 тыс. рублей.
Расходы по оплате льгот на коммунальные услуги работникам Дома культуры предусмотрены в
сумме 251,2 тыс. рублей, оплата проезда в отпуск
- 80,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение спрогнозированы в сумме 2 083,2 тыс. рублей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 60,5 тыс. рублей;
- на оплату транспортных услуг (проезд в командировки, оплата проездов артистов) - 79,9 тыс. рублей.
- на оплату к оммунальных услуг, потребляемых
ДК "Горняк" (отопление, водоснабжение, канализация, освещение) - 1 173,9 тыс. рублей;
- на услуги по содержанию имущества - 274,1
тыс. рублей (содер-жание помещения клуба, текущий ремонт, обслуживание оргтехники, утилизация и вывоз мусора);
- прочие услуги (услуги типографии , проведение
культурно-массовых мероприятий , антивирус Касперского, диспан серизация, подписка) - 293,1 тыс.
ру бле й;
- прочие расходы (на уплату налогов и сборов)
- 75 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов 201,6 тыс. рублей (приобретение канцтоваров, хозтоваров, билетов, картриджей, материальных запасов - для ремонта фойе, детского игрового лабиринта).
По целевое статье "Библиотеки" объем расходов в бюджете на 2019 год предусмотрен в сумме
1 171,7 тыс. рублей.
Из общей суммы расходов оплата труда с
начислениями составляет 783,8 тыс. рублей.
Расходы по оплате льгот на коммунальные услуги работникам библиотеки предусмотрены в сумме
150,0 тыс. рублей, оплата проезда в отпуск - 10,0
тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение спрогнозированы в сумме 386,9 тыс. рублей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 53,3 тыс. рублей
- транспортные услуги - 0,8 тыс. рублей
- на оплату к оммунальных услуг, потребляемых
библиотекой (отопление, водоснабжение, канализация, освещение) - 181,7 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества - 10,2 тыс.
рублей (содержание здания, текущий ремонт, утилизация и вывоз мусора);
- прочие услуги (проведение мероприятий, на подписку, оплата программного обеспечения) - 61,9 тыс.
ру бле й;
- прочие расходы (уплата налога) - 1,0 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств (приобретение новой лите-ратуры) - 30,0 тыс. рублей.
- увеличение стоимости материальных запасов 49,8 тыс. рублей (приобретен ие канцтоваров и
хозтоваров, приобретение материальных запасов).
Социальная политика
По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение"
предусмотрены расходы в сумме 130,0 тыс. рублей
на доплату к пенсиям муниципальных служащих.
Физическая культура и спорт
По подразделу 1102 "Массовый спорт" предусмотрен ы расходы в сумме 170,0 тыс. рублей.
Предусматриваемые ассигнов ания планируется
направить на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия, также на участие спортсменов МО "Североонежское" в районных, областных и российских спортивных соревнованиях.
Дефицит бюджета МО "Североонежское" составит 2 484,4 тыс. рублей.

Гл ав а админ истрац ии
МО "Североонежское"
Ю. А . С та риц ы н
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Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ,
íå óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Код бюджетной
классификации
1 11 02033 13
1 13 01995 13
1 13 02995 13
1 15 02050 13

1 16 23050 13

1 16 23052 13
1 17 01050 13

821

1 11 05035 13 2000 120

821

1 11 05035 13 3000 120

100

821

1 11 05075 13 1000 120

100

821

1 11 05075 13 2000 120

821

1 11 05075 13 3000 120

821

1 11 09045 13 1000 120

821

1 11 09045 13 2000 120

821

1 11 09045 13 3000 120

821

1 13 01995 13 0000 130

821

1 13 02995 13 0000 130

821

1 14 02053 13 0000 410

821

1 14 06013 13 0000 430

821

1 14 06025 13 0000 430

821

1 15 02050 13 0000 140

821

1 16 33050 13 0000 140

821

1 16 51040 02 0000 140

821

1 17 01050 13 0000 180

821

1 17 05050 13 0000 180

821

2 02 15001 13 0000 150

821

2 02 15002 13 0000 150

821

2 02 19999 13 0000 150

821

2 02 20216 13 0000 150

Норматив
распределения
доходов

Наименование дохода
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
городских песелений за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретатели выступают получатели средств бюджетов городских
поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении ины страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

100
100
100
100

100

1 17 02020 13

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
городских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

1 17 05050 13

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

100

к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от
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Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
админист
ратора
доходов
поступле
ний
821

821

821

821

821

821

821

821

821

821

1 08 04020 01 1000 110

1 08 04020 01 4000 110

1 11 05013 13 1000 120

1 11 05013 13 2000 120

1 11 05013 13 3000 120

1 11 05025 13 1000 120

1 11 05025 13 2000 120

1 11 05025 13 3000 120

1 11 05035 13 1000 120

Наименование администраторов и источников
поступлений
Муниципальное образование «Североонежское»

Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными
актами
Российской
Федерации на
совершение
нотариальных
действий.
Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными
актами
Российской
Федерации на
совершение
нотариальных
действий.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на
заключение
договоров
аренды
указанных
земельных участков
Пени по доходам, полученным в виде арендной
платы, за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на
заключение
договоров
аренды
указанных
земельных участков
Штрафы по доходам,
полученным в виде
арендной
платы,
за
земельные
участки,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, полученные в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности
городских
поселений
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Пени по доходам, полученным в виде арендной
платы, а также средства от продажи права на
заключение
договоров
аренды
за
земли,
находящиеся
в
собственности
городских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Штрафы по доходам,
полученным в виде
арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся
в
собственности
городских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении
органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Пени по доходам
от
сдачи
в
аренду

Пени по доходам
от
сдачи
в
аренду
имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы по доходам от сдачи в аренду
имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков)
Пени по доходам от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков)
Штрафы по доходам от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
Прочие
поступления
от
использования
имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казённых)
Пени по прочим поступлениям от использования
имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казённых)
Штрафы
по
прочим
поступлениям
от
использования имущества, находящегося в
собственности
городских
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казённых)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
получателями средств бюджетов
городских поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских поселений.
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося
в
собственности
городских
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации
основных средств по
указанному имуществу.
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
собственности
городских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления
(организациями)
городских
поселений за выполнение определенных функций.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
Денежные
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских
поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений.
Прочие неналоговые
доходы
бюджетов
городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских поселений
Субсидии бюджетам городских поселений на
осуществление
дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских поселений на
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821

2 02 25467 13 0000 150

821

2 02 25527 13 0000 150

821

2 02 25555 13 0000 150

821

2 02 29999 13 0000 150

821

2 02 30024 13 0000 150

821

2 02 35118 13 0000 150

821

2 02 39999 13 0000 150

821

2 02 49999 13 0000 150

821

2 07 05010 13 0000 150

821

2 07 05030 13 0000 150

821

821

821

821

2 08 05000 13 0000 150

2 18 60010 13 0000 150

2 19 25527 13 0000 150

2 19 60010 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских поселений на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий
по
поддержке
молодежного
предпринимательства
Субсидии бюджетам городских поселений на
поддержку государственных программ субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
программ формирования современной городской
среды
Прочие
субсидии
бюджетам
городских
поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Прочие
субвенции
бюджетам
городских
поселений
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам городских поселений
Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной
деятельности,
в
том
числе
добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений
Перечисления
из
бюджетов
городских
поселений (в бюджеты городских поселений) для
осуществления
возврата
(зачета)
излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также реализацию
мероприятий
по
поддержке
молодежного
предпринимательства из бюджетов городских
поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений

к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Код
главы

Код группы,подгрупы, статьи и
вида источников

Наименование главных администраторов наименование источников
финансирования дефицита

821

000010502011000000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

821

000010502011000000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
админист
ратора
доходов
поступле
ний

821

1 11 05035 13 1000 120

821

1 13 01995 13 0000 130

821

1 13 02995 13 0000 130

821

1 16 33050 13 0000 140

Наименование администраторов и источников
поступлений

Код бюджетной классификации
Код главы
Код доходов

821

1 16 90020 02 5000 140

821

1 17 01050 13 0000 180

821

Прочие неналоговые
1 17 05050 13 0000 180
городских поселений

821

2 07 05030 13 0000 150

доходы

бюджетов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений

Наименование органа местного самоуправления МО
"Североонежское"
Администрация МО "Североонежское"
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от
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Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2019 ãîäó
Код бюджетной
Наименование показателей
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на территории
000 1 03 02000 01 0000 110
Российской Федерации
Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на территории Российской
000 1 03 02041 01 0000 110
Федерации
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
000 1 08 04000 01 0000 110 исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской
Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
000 1 11 00000 00 0000 000
муниципальной собственности
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
000 1 11 05000 00 0000 120 имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

1 11 05075 10 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 114 02000 00 0000 000

000 1 14 06000 00 0000 430

Муниципальное казенное учреждение
культуры «Североонежский социально –
досуговый центр»
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления городских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
получателями
средств
бюджетов
городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских поселений.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских
поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений.
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Äîõîäíûå èñòî÷íèêè îáëàñòíîãî áþäæåòà,
àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

000 1 11 09045 10 0000 120

Перечень администраторов муниципального казенного учреждения
культуры «Североонежский социально – досуговый центр»
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000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 020000 00 000 151
000 2 02 03000 00 0000 151
00020705000000000180
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма, тыс.
рублей
24 844,4
11 170,0
11 170,0
784,5
784,5
6 320,0
704,9
5 615,1
44,9
44,9
5 040,0

4140,0

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельныеучастки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, атакже средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением земельных участков
автономных учреждений)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие безвозмездные перечисления

440,0

200,0

3 500,0

900,0
1 100,0
530,0
570,0
385,0
350,0

35,0
3 585,4
3 585,4
1 672,7
1 541,8
370,9
28 429,8

к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä
Наименование
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

Код бюджетной
классификации

Сумма тыс.
руб.

000010500000000000000

2 484,4

000010500000000000500
000010502000000000500
000010502010000000510

- 28 429,8
- 28 429,8
- 28 429,8

000010502011000000510

- 28 429,8

000010500000000000600
000010502000000000600
000010502010000000610

30 914,2
30 914,2
30 914,2

000010502011000000610

30 914,2

5

¹01(1048)îò 02 ÿíâàðÿ 2019ã.
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к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Наименование
Раздел
2
1
01
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
01
РФ и муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
01
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
01
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) контроля
01
Резервные фонды
01
Другие общегосударственные вопросы
02
Национальная оборона
02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
03
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
03
Обеспечение пожарной безопасности
04
Национальная экономика
04
Дорожное хозяйство
04
Другие вопросы в области национальной экономики
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Жилищное хозяйство
05
Коммунальное хозяйство
05
Благоустройство
08
Культура и кинематография
08
Культура
10
Социальная политика
10
Пенсионное обеспечение
11
Физическая культура и спорт
11
Массовый спорт
ИТОГО по муниципальному образованию

Подраздел
3

Сумма
6
12 836,3

02

1 058,8

НАИМЕНОВАНИЕ

государственных (муниципальных) нужд

04

10 258,5

06

15,3

11
13

50,0
1 453,7
370,9
370,9

03

200,0

3

Общегосударственны е вопросы

821 01

09
10

50,0
150,0
1 184,5
784,5
400,0
7 365,6
2 403,2
1 728,9
3 233,5
8 656,8
8 656,8
130,0
130,0
170,0
170,0
30 914,2

09
12
01
02
03
01
01
02
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821 01

06

15,3

соответствии с заключенными соглашениями

821 01

06 240 00 00000

15,3

Иные межбюджетные трансферты

821 01

06 241 00 90010

15,3

821 01

06 241 00 90010

540

15,3

(выполненных работ)

821 01

06 241 00 90010

540

15,3

Резервные фонды

821 01

11

50,0

Резервный фонд администрации

821 01

11 260 00 00000

50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования

821 01

11 261 00 90010

Резервные средства

821 01

11 261 00 90010

Другие общегосударственные вопросы

821 01

13

1 453,7

821 01

13 270 00 00000

180,0

821 01

13 271 00 90010

180,0

821 01

13 271 00 90010

240

180,0

821 01

13 271 00 90010

244

180,0

общегосударственным управлением

821 01

13 520 00 00000

1 273,7

Выполнение других обязательств государства

821 01

13 521 00 90010

1 273,7

821 01

13 521 00 90010

120

1 273,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 821 01

13 521 00 90010

121

978,3

13 521 00 90010

129

295,4

таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района
из бюджетов городских поселений и межбюджетные
трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты
муниципальный районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения с

учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетный учреждениям на финансовое
оказание государственных (муниципальных) услуг

собственности, разработка проектно-сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

821 01

Национальная оборона

821 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

821 02

03

370,9

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

821 02

03 280 00 00000

370,9

821 02

03 281 00 51180

370,9

821 02

03 281 00 51180

120

351,1

4

Целевая
статья

5

Вид
расходов

821 02

03 281 00 51180

121

269,3

6

821 02

03 281 00 51180

129

81,7

821 02

03 281 00 51180

240

19,8

821 02

03 281 00 51180

244

19,8

370,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

Сумматыс. рублей

7,0
12 836,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

821 01

02

1 058,8

государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная

821 01

02 210 00 00000

1 058,8

деятельность

821 01

02 211 00 00000

1 058,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

821 01

02 211 00 90010

1 058,8

821 03

821 01

02 211 00 90010

120

1 058,8

821 01

02 211 00 90010

121

813,2

природного и техногенного характера, гражданская оборона

Расходы на содержание муниципальных органов и

200,0

821 03

09

50,0

821 03

09 290 00 00000

25,0

821 03

09 291 00 90010

25,0

821 03

09 291 00 90010

240

25,0

244

25,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Расходы на выплату персоналу государственных

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Взносы по обязательному социальному страхованию на

государственных (муниципальных) нужд

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

50,0

отношений по государственной и муниципальной

Глава муниципального образования

органов) органов

50,0
870

Прочие расходы органов местного самоуправления,

образования

(муниципальных органов)

-

Расходы на выплату персоналу государственных

Обеспечение функционирования Главы муниципального

обеспечение их функций

244

04 231 00 78680

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования.

Сумматыс. рублей

821 01

органов) органов

2

Вид
расходов

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

связанные с общегосударственным управлением

Раз- Поддел раздел

1

Целевая
статья

обеспечение государственного (муниципального) задания на

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"íà 2019 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

Раз- Поддел раздел

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от

Глава

Глава

821 01

02 211 00 90010

129

245,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Функционирование Правительства РФ, высших органов

государственных (муниципальных) нужд

821 03

09 291 00 90010

исполнительной государственной власти субъектов РФ,

Мероприятия по гражданской обороне

821 03

09

25,0

821 03

09 291 00 90020

25,0

821 03

09 291 00 90020

240

25,0

244

25,0

местных администраций

821 01

04

10 258,5

821 01

04 230 00 00000

10 258,5

821 01

04 231 00 00000

10 258,5

821 01

04 231 00 90010

10 258,5

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

821 01

04 231 00 90010

120

8 868,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов

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

821 03

09 291 00 90020

Обеспечение пожарной безопасности

821 03

10

150,0

мер пожарной безопасности

821 03

10 300 00 00000

150,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

821 03

10 301 00 90010

150,0

821 03

10 301 00 90010

240

государственных (муниципальных) нужд

821 03

10 301 00 90010

244

Национальная

821 04

Реализация функций, связанных с обеспечением первичных

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)

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

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления

Подготовка населения и организаций к действиям в

821 01

04 231 00 90010

121

6 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Взносы по обязательному социальному страхованию на

государственных (муниципальных) нужд

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) органов

821 01

04 231 00 90010

129

1 993,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

821 01

04 231 00 90010

122

275,0

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

экономика

821 04

09

784,5

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства

821 04

09 330 00 00000

784,5

821 04

09 331 00 90010

784,5

821 04

09 331 00 90010

240

784,5

244

784,5

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

04 231 00 90010

240

1 325,3

государственных (муниципальных) нужд

821 01

04 231 00 90010

244

1 325,3

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 01

04 231 00 90010

850

65,0

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

Уплата налога на имущество организаций

821 01

04 231 00 90010

851

12,0

многоквартирных домов населенных пунктов,

Уплата прочих налогов, сборов

821 01

04 231 00 90010

852

3,0

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований

Уплата иных платежей

821 01

04 231 00 90010

853

50,0

муниципальных дорожных фондов

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Осуществление государственных полномочий в сфере
821 01

04 231 00 78680

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

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

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

150,0
1 184,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

821 01

административных правонарушений

150,0

821 01

04 231 00 78680

240

-

государственных (муниципальных) нужд

821 04

09 331 00 90010

Другие вопросы в области национальной экономики

821 04

12

400,0

6
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к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"íà 2019 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

Другие вопросы в области национальной экономики

Глава

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

821 04

12 53 0 00 00000

400,0

821 04

12 53 1 00 S0020

400,0

821 04

12 53 1 00 S0020 800

400,0

821 04

12 53 1 00 S0020 814

к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от

"Ðàñïðåäåëåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ""Ñåâåðîîíåæñêîå""“íà
2019 ãîä â ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ"

Софинансирование подпрограммы Архангельской области
"Развитие малого и среднего предпринимательства 2014-2020
годы"

Наименование

821 05

жилищное хозяйство

821 05

01

2 403,2

Поддержка жилищного хозяйства

821 05

01 350 00 00000

2 403,2

Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства

821 05

01 351 00 90010

2 403,2

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

821 05

01 351 00 90010

7 365,6

2 403,2

821 05

01 351 00 90010

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

240

2 403,2

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

821 05

01 351 00 90010

Коммунальное хозяйство

821 05

02

1 728,9

Поддержка коммунального хозяйства

244

2 403,2

821 05

02 360 00 00000

1 728,9

821 05

02 361 00 90010

1 728,9

821 05

02 361 00 90010

240
244

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1 728,9

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

821 05

02 361 00 90010

Благоустройст во

821 05

03

3 233,5

Благоустройств о

821 05

03 370 00 00000

3 233,5

Уличное освещение

821 05

03 371 00 90010

1 728,9

500,0

821 05

03 371 00 90010

240

государственных (муниципальных) нужд

821 05

03 371 00 90010

244

Прочие мероприятия по благоустройству

821 05

03 371 00 90030

2 733,5

821 05

03 371 00 90030

240 2 733,5

государственных (муниципальных) нужд

821 05

03 371 00 90030

244 2 733,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

821 08

Культ ура

821 08

01

8 656,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821 08

01 420 00 00000

7 485,1

Дом культуры

821 08

01 421 00 90010

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01 421 00 90010

110

5 326,8

821 08

01 421 00 90010

111

3 836,9

821 08

01 421 00 90010

112

331,2

821 08

01 421 00 90010

119

1 158,7

821 08

01 421 00 90010

240

2 083,2

государственных (муниципальных) нужд

821 08

01 421 00 90010

244

2 083,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 08

01 421 00 90010

850

75,0

Уплата налога на имущество организаций

821 08

01 421 00 90010

851

70,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821 08

01 421 00 90010

852

5,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821 08

01 420 00 00000

Библиотеки

821 08

01 421 00 90020

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01 421 00 90020

110

783,8

821 08

01 421 00 90020

111

478,6

821 08

01 421 00 90020

112

160,7

821 08

01 421 00 90020

119

144,5

821 08

01 421 00 90020

240

386,9

государственных (муниципальных) нужд

821 08

01 421 00 90020

244

386,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 08

01 421 00 90020

850

1,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821 08

01 421 00 90020

852

1,0

Социальная политика

821 10

Пенсионное обеспечение

821 10

01

130,0

821 10

01 460 00 00000

130,0

821 10

01 461 00 90010

130,0

821 10

01 461 00 90010

320

130,0

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

821 10

01 461 00 90010

321

130,0

Физическая культура и спорт

821 11

Массовый спорт

821 11

02

170,0

821 11

02 510 00 00000

170,0

821 11

02 511 00 90010

170,0

821 11

02 511 00 90010

240

государственных (муниципальных) нужд

821 11

02 511 00 90010

244

ИТОГО по муниципальному образованию

821

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

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
8 656,8

7 485,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

1 171,7
1 171,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Глава

400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
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1
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование правительства российской
Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов российской Федерации, местных
администраций
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
ИТОГО

Объем средств, направляемых в 2019 году:
на заработную плату
на заработную плату
на оплату
на уплату налогов и
органов местного
работников
коммунальных
сборов во вновь
самоуправления
муниципальных
услуг
открытых учреждениях
муниципального
учреждений
образования
образования
с начислением
и культуры
с начислением
на нее страховых
на нее страховых
взносов во
взносов во
внебюджетные фонды
внебюджетные фонды (с учетом финансового
обеспечения
муниципального
задания)

2

3

821

1 058,8

4

5

821

8 868,2

1 637,3

821
821

1 273,7
5 618,7
16 819,4

1 355,6
2 992,9

6

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 131
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 76
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 29.01.2018 ¹82, 21.02.2018
¹87, 19.04.2018 ¹94, 15.05.2018 ¹103, 15.06.2018
¹105, 28.06.2018 ¹107, 17.07.2018 ¹111,29.08.218
¹114, 28.09.2018 ¹121)
Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:
1. Внести в решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 26 декабря 2017 года № 76 "О
местном бюджете на 2018 год" следующие изменения
и дополнения:
1.1.
В абзаце первом пункта 1 статьи 1 "Основные характеристики местного бюджета" циф ру "33
119,4" заменить цифрой "35 352,6 ", цифру "40 425,0"
заменить цифрой " 42 658,2".
1.2. В пункте 3 статьи 4 "Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета" приложение 5
"Объем поступления доходов бюджета МО "Североонежское" в 2018 году" изложить в новой редакции
(прилагается).
1.3. В пункте 1 статьи 5 "Источники финансирован ия дефицита местного бюджета" приложение 6
"Источники финансирования дефицита бюджета на
2018 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнования местного бюджета" приложение 7 "Распределение расходов бюджета МО "Североонежское" на 2018
год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ" изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнования местного бюджета" приложение 8 "Ведомственная
структура расходов бюджета МО "Североонежское"
на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Дополнить статью 6 "Бюджетные ассигнования
местного бюджета" пунктом 3 в следующей редакции:
- "Утвердить общий объ ем дорожн ого хозяйства
(дорожного фонда) на 2018 год в сумме 2 949,2 тыс.
рублей, из них:

- 692,3 тыс. рублей за счет прогнозируемого дохода местного бюджета от акцизов на автомобильный
бензин, прямоугольный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местные бюджеты по дифференцированным
нормативам отчислений;
- 153,4 тыс. рублей за счет остатков местного дорожного хозяйства (дорожного фонда) на 01.01.2018 года;
- 2 103,5 тыс. рублей на реализацию мероприятия
по разработке проектно-сметной документации "Реконструкция ав томобильной дороги в п. строитель
Плесецкого района Архангельской области (1 000,0
тыс. рублей средства ОО О "ФОРЕСТ", 500,0 средства Резервного фонда Правительства Архангельской области, 603,5 тыс. рублей средства местного
бюджета).".
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликов ан ия.

Председатель Муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Е.Л. Фенглер

Гл ав а муниципального
образования "Североон ежское"
Ю. А. С тарицы н

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

130,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Социальные выплаты граждана, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
170,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты

170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
170,0
30 914,2

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê Ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò "19" äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 131
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 76 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018
ãîä" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 29.01.2018 ã. ¹82, 21.02.2018 ã.
¹87, 19.04.2018 ¹94, 15.05.2018 ã. ¹10, 15.06.2018 ã. ¹105,
28.06.2018 ã. ¹107, 17.07.2018 ¹111, 29.08.2018 ¹114,
28.09.2018 ¹121)
Решение предусматривает следующие изменения
и дополнения.
Настоящим решением утверждается бюджет МО
"Североонежское" по доходам в сумме 35 352,6 тыс.
рублей, по расходам в сумме 42 658,2 тыс. рублей с дефицитом бюджета городского поселения в
сумме 7 305,6 тыс. рублей.
1. И зм ен ен ие доходной и расходной част ей
бюджета за счет безвозмездных поступлений.
1.1. Уведомлением о бюджетных ассигнованиях из
районного бюджета на 2018 год от 08.11.2018 года
выделена дополнительная субвенция по содержанию
"Военно-учетного стола" в сумме 55,2 тыс. рублей,
увеличение отразить:

- по коду бюджетной классификации дохода "2 02
35118 13 0000 151 - Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты";
- в расходах по разделу 02 "Национальная оборона", по подразделу 0203 "Мобилизация и вневойсковая подготовка", по виду расхода 120 "Расходы на
выплаты персон алу государственных (муниципальных) органов".
1.2. Уведомлением о бюджетных ассигнованиях из
районного бюджета на 2018 год от 04.12.2018 года
выделена субсидия в рамках программы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в
сумме 1 984,9 тыс. рублей, увеличение отразить:
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- по коду бюджетной классификации дохода "2 02
25527 13 0000 151 - Субсидии бюджетам городских
поселений на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства";
- в расходах по разделу 04 "Национальная экономика", по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", по виду расхода 814
"Иные межбюджетные трансферты".
Отразить софинансирование программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства по разделу 04 "Национальная экон омика", по
подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", по виду расхода 540 "Иные межбюджетные трансферты" в сумме 198,5 тыс. рублей.
1.3. Уведомлением о бюджетных ассигнованиях из
районного бюджета на 2018 год выделена дополнительная субсидия на доведение средней заработной
платы работникам учреждения культуры до уровня
средней по Архангельской области в сумме 193,1
тыс. рублей, увеличение отразить:
- по коду бюджетной классификации дохода "2 02
29999 12 0000 151 - прочие субсидии бюджетам городских поселений";
- в расходах по разделу 08 "Культура, кинематография", по подразделу 0801 "Культура", по виду расхода 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений".
Отразить софинансирование дополнительной суб-

сидии на доведение средней заработной платы работникам учреждения к ульт уры до уровня средней
по Архангельской области по разделу 08 "Культура,
кинематография", по подразделу 0801 "Культура", по
виду расходов 540 "Иные межбюджетные трансферты" в сумме 19,3 тыс. рублей.
2. Изменений расходов местного бюджета.
Перераспределить остаток бюджетных ассигнований на софинансирование программы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в
сумме 201,5 тыс. рублей на приобретение оборудования для видеонаблюдения.
Приобретение отразить по разделу 05 "Жилищнокоммунальное хозяйство", по подразделу 0503 "Благоустройство", по целевой статье 3710090030 "Прочие мероприятия по благоустройству", по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг".
3. Изменения по источникам финансирования
дефицита местного бюджета.
В связи с предлагаемыми изменениями в местном
бюджете размер дефицита местного бюджета не изменится и составит 7 305,6 тыс. рублей.

Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Ю. А. С тарицы н
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä
Код бюджетной
классификации

Наименование
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000010500000000000000

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

000010500000000000500
000010502000000000500
000010502010000000510

-

000010502011000000510

Код бюджетной классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02041 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 04000 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 05075 10 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 114 02000 00 0000 000

000 1 14 06000 00 0000 430
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 20000 00 0000 151
000 2 02 30000 00 0000 151
000 2 02 40000 00 0000 151
000 2 07 05000 00 0000 180

000 2 19 25527 10 0000 151

ВСЕГО ДОХОДОВ

Наименование показателей

-

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на
территории Российской Федерации
Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на
территории Российской Федерации
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
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)
Доходы, полученные в виде арендной платы за
земельныеучастки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, атакже средства от продажи права на заключение
договоров
аренды указанных
земельных
участков.
Доходы, полученные
в виде арендной
платы,
а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков автономных учреждений)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные перечисления
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства из бюджетов сельских поселений

692,3
692,3
6 827,8
384,4
6 443,4
50,9
50,9
5 480,7

4 580,7

35 352,6
35 352,6
35 352,6
35 352,6
42 658,2
42 658,2
42 658,2

000010502011000000610

42 658,2
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Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2018 ãîä ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Наименование

Раздел

Подраздел

2

Общегосударственные вопросы

Сумма, тыс.
рублей
25 119,2
9 268,1
9 268,1

7 305,6

000010500000000000600
000010502000000000600
000010502010000000610

1

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2018 ãîäó

Сумма тыс.
руб.

Сумма

3

6

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования.
Функционирование
Правительства
РФ,
высших
органов
исполнительной
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) контроля
Обеспечение проведения выборов и референдумов

12 907,1

01

02

904,8

01

04

10 235,3

01

06

15,3
122,6

01

07

Резервные фонды

01

11

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 579,1

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности

336,4
03

336,4
100,0

03

09

03

10

50,0
50,0

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

09

2 949,2

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

2 583,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

1 638,5

Коммунальное хозяйство

05

02

2 549,6

Благоустройство

05

03

Культура и кинематография

08

5 532,6

9 776,9

5 588,7
13 605,1

Культура

08

01

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

10
10

01

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт

11

13 605,1
130,0
130,0
270,0

02

270,0

ИТОГО по муниципальному образованию

440,0

200,0
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"íà 2018 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

3 940,7

900,0

1 084,2
514,2
570,0
1 715,3

1 682,3

33,0
10 233,4
9 039,6
1 616,4
6 199,8
411,4
812,0
1 208,0

14,2

35 352,6

42 658,2

Глава

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

5

Вид
расходов

6

Сумматыс. рублей

1
Общегосударственны е вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования.
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных

2
3
821 01

4

7,0
12 907,1

821 01

02

904,8

821 01
821 01

02 210 00 00000
02 211 00 00000

904,8
904,8

821 01

02 211 00 90010

904,8

(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

821 01

02 211 00 90010

120

904,8

821 01

02 211 00 90010

121

706,3

821 01

02 211 00 90010

129

198,5

821 01

04

10 235,3

821 01

04 230 00 00000

10 101,0

821 01

04 231 00 00000

10 101,0

821 01

04 231 00 90010

10 101,0

821 01

04 231 00 90010

120

8 489,6

821 01

04 231 00 90010

121

6 414,9

821 01

04 231 00 90010

129

1 937,3

8

¹01(1048)îò 02 ÿíâàðÿ 2019ã.
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"íà 2018 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

Глава

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

122

137,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821 01

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

821 01
821 01

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 01

04 231 00 90010

850

62,9

Уплата налога на имущество организаций

821 01

04 231 00 90010

851

6,3

Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821 01
821 01

04 231 00 90010
04 231 00 90010

852
853

4,9
51,7

821 01

04 231 00 78680

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование части дополнительных расходов на
повышение минимального размера оплаты труда
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)

821 01
821 01

04 231 00 78680
04 231 00 78680

821 01

04 231 00 S8080

04 231 00 90010
04 231 00 90010
04 231 00 90010

240
244

1 548,5
1 548,5

75,0
240
244

75,0
75,0
59,3

821 01

04 231 00 S8080

120

59,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района
из бюджетов городских поселений и межбюджетные
трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты
муниципальный районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения с

821 01

04 231 00 S8080

121

45,5

821 01

04 231 00 S8080

129

13,7

821 01

06

соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов представительных органов
муниципальных образований
Иные межбюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд администрации
Резервный фонд администрации муниципального образования

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

06
06
06
06
07

240
241
241
241
241

821
821
821
821
821
821

01
01
01
01
01
01

07
07
07
11
11
11

251 00 90010
251 00 90010
251 00 90010

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной

821 01
821 01

11 261 00 90010
13

821 01

13 270 00 00000

собственности, разработка проектно-сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Софинансирование части дополнительных расходов на

821 01

13 271 00 90010

821 01
821 01

13 271 00 90010
13 271 00 90010

821 01
821 01

13 520 00 00000
13 521 00 90010

821 01

13 521 00 90010

120

1 079,5

821 01

13 521 00 90010

121

849,4

821 01

13 521 00 90010

129

230,1

821 01

13 521 00 S8080

821 01
821 01

13 521 00 S8080
13 521 00 S8080

120
121

177,8
136,6

821
821
821
821

13 521 00 S8080

129

повышение минимального размера оплаты труда
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по гражданской обороне

15,3

00
00
00
00
00

00000
90010
90010
90010
90010

500
540

800
880

260 00 00000
261 00 90010
870

15,3
15,3
15,3
15,3
122,6
122,6
122,6
122,6
50,0
50,0
50,0
50,0
1 579,1
321,8

321,8
240
244

321,8
321,8
1 079,5
1 079,5

177,8

01
02
02
02

03
03 280 00 00000

41,3
336,4
336,4
336,4

821 02

03 281 00 51180

336,4

821 02

03 281 00 51180

120

316,3

821 02

03 281 00 51180

121

243,7

821 02

03 281 00 51180

129

72,6

821 02
821 02

03 281 00 51180
03 281 00 51180

240
244

20,1
20,1

821 03

100,0

821 03

09

50,0

821 03

09 290 00 00000

25,0

821 03

09 291 00 90010

25,0

821 03
821 03
821 03

09 291 00 90010
09 291 00 90010
09

240
244

25,0
25,0
25,0

НАИМЕНОВАНИЕ

Глава

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

821 03

09 291 00 90020

25,0

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение пожарной безопасности

821 03
821 03
821 03

09 291 00 90020
09 291 00 90020
10

Реализация функций, связанных с обеспечением первичных
мер пожарной безопасности

821 03

10 300 00 00000

50,0

821 03

10 301 00 90010

50,0

821
821
821
821
821

10 301 00 90010
10 301 00 90010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие мероприятия в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервный фонд Правительства Архангельской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Софинансирование подпрограммы Архангельской области
"Развитие малого и среднего предпринимательства на
2014-2020 гг."
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,

240
244

03
03
04
04
04

09
09 330 00 00000

50,0
50,0
5 532,6
2 949,2
845,7

821 04

09 331 00 90010

845,7

821 04
821 04

09 331 00 90010
09 331 00 90010

821 04

09 331 00 90020

821 04
821 04
821 04

09 331 00 90020
09 331 00 90020
09 331 00 71400

240
244

1 603,5
1 603,5
500,0

821
821
821
821

04
04
04
04

09 331 00 71400
09 331 00 71400
12
12 531 00 00000

240
244

500,0
500,0
2 583,4
400,0

821 04

12 531 00 90010

821
821
821
821

12
12
12
12

04
04
04
04

531
531
531
531

00
00
00
00

90010
90010
90010
90010

240
244

25,0
25,0
50,0

240
244

845,7
845,7

1 603,5

400,0
240
244
850
853

385,8
385,8
14,2
14,2

821 04
821 04

12 53 1 00 S0020
12 53 1 00 S0020 800

-

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Поддержка муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Софинансирование государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Софинансирование программ развития малого и среднего
предпринимательства

821 04

12 53 1 00 S0020 814

-

821 04
821 04

12 53 1 00 L5270
12 53 1 00 L5270 800

1 423,9
1 423,9

821 04

12 53 1 00 L5270 814

1 423,9

821 04
821 04

12 53 1 00 S8440
12 53 1 00 S8440 800

561,0
561,0

821 04

12 53 1 00 S8440 814

561,0

821 04
821 04
821 04

12 53 1 00 L5270
12 53 1 00 L5270 540
12 53 1 00 L5270 540

142,4
142,4
142,4

821 04

12 53 1 00 S8440

56,1

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821
821
821
821
821
821
821

04
04
05
05
05
05
05

12 53 1 00 S8440 540
12 53 1 00 S8440 540
01
01 350 00 00000
01 351 00 90010
01 351 00 90010

56,1
56,1
9 776,9
1 638,5
1 638,5
1 638,5
1 638,5

821
821
821
821

05
05
05
05

01 351 00 90010
01 351 00 90010
02
02 360 00 00000

240 1 638,5
244 1 638,5
2 549,6
2 549,6

821 05

02 361 00 90010

2 549,6

государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Благоустройст во
Благоустройств о
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821 05

02 361 00 90010

240

2 544,6

821
821
821
821
821
821
821

02
02
02
02
03
03
03

243
244
850
853

90,0
2 454,6
5,0
5,0
5 588,7
5 588,7
870,0

05
05
05
05
05
05
05

361
361
361
361

00
00
00
00

90010
90010
90010
90010

370 00 00000
371 00 90010

9
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Глава

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

240
244

870,0
870,0

местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер

1 967,3

социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих

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

821 05
821 05

03 371 00 90010
03 371 00 90010

Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

821 05

03 371 00 90030

821 05

03 371 00 90030

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поддержка муниципальных программ формирования

821 05

03 371 00 90030

современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинанивание поддержки муниципальной программы
формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинанивание поддержки муниципальной программы

821 05

03 371 00 R5550

0,0

821 05
821 05

03 371 00 R5550
03 371 00 R5550

240 0,0
244 0,0

821 05

03 371 00 L5550

821 05
821 05

03 371 00 L5550
03 371 00 L5550

240
244

2 012,6
2 012,6

формирования современной городской среды
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды (областной бюджет)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование поддержки муниципальной программы
формирования современной городской среды (областной
бюджет)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821 05
821 05
821 05

03 371 00 L5550
03 371 00 L5550
03 371 00 L5550

500
540

182,9
182,9
182,9

821 05

03 371 00 73670

0,0

821 05
821 05

03 371 00 73670
03 371 00 73670

240 0,0
244 0,0

821 05

03 371 00 S3670

821 05
821 05

03 371 00 S3670
03 371 00 S3670

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование поддержки муниципальной программы
формирования современной городской среды (областной
бюджет)
Межбюджетные трансферты

240 1 967,3
244

1 967,3

2 012,6

174,9
240
244

174,9
174,9

821 05
821 05

03 371 00 S3670
03 371 00 S3670

Иные межбюджетные трансферты
Прочие мероприятия по благоустройству (городская среда)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервный фонд Правительства Архангельской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821 05
821 05

03 371 00 S3670
03 371 00 90040

540

15,9
53,1

821 05
821 05
821 05

03 371 00 90040
03 371 00 90040
03 371 00 71400

240
244

53,1
53,1
312,0

821
821
821
821
821

05
05
08
08
08

03 371 00 71400
03 371 00 71400

240
244

01
01 420 00 00000

312,0
312,0
13 605,1
13 605,1
5 872,6

Дом культуры
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Библиотеки
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

821 08
821 08

01 421 00 90010
01 421 00 90010

110

5 872,6
3 626,8

821 08

01 421 00 90010

111

2 654,1

821 08

01 421 00 90010

112

241,8

обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Субсидия на обеспечение развития и укрепления
материально - технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидия на обеспечение развития и укрепления
материально - технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидия на обеспечение развития и укрепления
материально - технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской

540

15,9
15,9

821 08

01 421 00 90010

119

730,9

821
821
821
821
821
821
821
821
821

01
01
01
01
01
01
01
01
01

90010
90010
90010
90010
90010
90010
00000
90020
90020

240
244
850
851
852
853

110

2 152,8
2 152,8
93,0
85,0
4,0
4,0
954,6
954,6
795,9

821 08

01 421 00 90020

111

461,0

821 08

01 421 00 90020

112

130,2

821 08

01 421 00 90020

119

204,7

821
821
821
821

01
01
01
01

240
244
850
852

158,5
158,5
0,2
0,2

08
08
08
08
08
08
08
08
08

08
08
08
08

421
421
421
421
421
421
420
421
421

421
421
421
421

00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00

90020
90020
90020
90020

821 08

01 421 00 R4670

821 08
821 08

01 421 00 R4670
01 421 00 R4670

821 08

01 421 00 L4670

821 08
821 08

01 421 00 L4670
01 421 00 L4670

821 08
821 08
821 08

01 421 00 L4670
01 421 00 L4670
01 421 00 L4670

240
244

-

543,9
240
244

500
540

543,9
543,9

50,5
50,5
50,5

Глава

НАИМЕНОВАНИЕ

поселках (поселках городского типа)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики"
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Софинансирование повышения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов,
связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения
до 500 тысяч человек
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Социальные выплаты граждане, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг
ИТОГО по муниципальному образованию

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

821 08

01 421 00 78240

7,6

821 08
821 08

01 421 00 78240
01 421 00 78240

110

7,6
7,6

821 08

01 421 00 78240

112

7,6

821 08
821 08
821 08

01 42 1 00 S8310
01 42 1 00 S8310
01 42 1 00 S8310

110
111

1 069,2
1 069,2
836,0

821 08

01 42 1 00 S8310

119

252,5

821 08
821 08
821 08

01 42 1 00 S8310
01 42 1 00 S8310
01 42 1 00 S8310

110
111

-

821 08

01 42 1 00 S8310

119

-

821 08
821 08
821 08

01 42 1 00 S8310
01 42 1 00 S8310
01 42 1 00 S8310

500
540

106,9
106,9
106,9

821 08

01 421 00 L0010

4 999,8

821
821
821
821
821

01 421 00 L0010
01 421 00 L0010

240 4 999,8
244 4 999,8
130,0
130,0
130,0

08
08
10
10
10

01
01 460 00 00000

821 10

01 461 00 90010

821 10

01 461 00 90010

320

130,0

821 10
821 11
821 11

01 461 00 90010

321

02

130,0
270,0
270,0

821 11

02 510 00 00000

270,0

821 11

02 511 00 90010

270,0

821 11

02 51 1 00 90010

120

45,0

821 11

02 51 1 00 90010

123

45,0

821 11
821 11
821

02 511 00 90010
02 511 00 90010

240
244

130,0

225,0
225,0
42 658,2

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 132
Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местн ого самоуправления в Р оссийской
Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации, Областным законом от 27.09.2006 года № 22212-ОЗ "О правов ом регулиров ании мун иципальн ой
службы в Архангельской области", в целях организации деятельности исполнительно-распорядительного
органа администрации муниципального образования
"Североонежское" муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" решает:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования "Сев ероонежское" согласно
приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решен ие муниципального Совета МО "Североонежское" от 04.12.2012
года №13 "О структуре администрации муниципаль-

ного образования "Североонежское" в новой редакции".
3. Настоящее решение опубликовать в газете
"Курьер Прионежья".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2019 года.

Председатель муниципального Совета
МО "Североонежское"
Е.Л. Фенглер

Гл ав а админ истрац ии
МО "Североонежское"
Ю. А. С тарицы н
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¹01(1048)îò 02 ÿíâàðÿ 2019ã.
Приложение
к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от 19 декабря 2018 года № 132

Глава
администрации
Консультант

Советник

Заместитель главы
администрации

Ведущий
специалист

Главный
специалист

Ведущий
специалист
Ведущий
специалист

Советник

Специалист 1
категории

Ведущий
специалист

Ведущий
специалист
Ведущий
специалист

Ведущий
специалист

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 133
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèå îá îïëàòå òðóäà è ïîðÿäêå
ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местн ого самоуправления в Р оссийской
Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации, Областным законом от 27.09.2006 года № 22212-ОЗ "О правов ом регулиров ании мун иципальн ой
службы в Архангельской области" муниципальный
Совет муниципального образования "Североонежское" решает:
1. Утвердить Положение об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального
образования "Североонежское", согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решен ие муниципального Совета МО "Североонежское" от 04.12.2012
года № 14 "Об утверждении Положения о денежном
содержании муниципальных служащих муниципаль-

ного образования "Североонежское" (в редакции от
29.05.2013 года № 60 н).
3. Настоящее решение опубликовать в газете
"Курьер Прионежья".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2019 года.

Председатель муниципального Совета
МО "Североонежское"
Е.Л. Фенглер

Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"Североонежское"
Ю. А. С тарицы н

Приложение к Решению
муниципального Совета муниципального образования "Североонежское" от "19" декабря 2018 № 133

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá îïëàòå òðóäà è ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû
òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Настоящее положение разработано в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
мун иципальн ой службе в Российской Ф едерации",
областным законом от 27 сентября 2006 года № 22212-ОЗ "О правов ом регулиров ании мун иципальн ой
службы в Архангельской области", Уставом муниципального образования "Североонежское" и определяет порядок и условия оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального образования "Североонежское".
1. Оплата труда муниципального служащего
1.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержании, состоящего из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с занимаемой должностью муниципальной службы (далее должностной оклад), а так
же из следующих ежемесячных и иных дополнительных выплат:
оклад за классный чин муниципального служащего;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
ежемесячное денежное поощрение;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь.
1.2. Должностной оклад и оклад за классный чин
муниципального служащего составляют оклад денежного содержания.
1.3. Увеличение (индексация) размеров окладов
денежн ого содержан ия муниципальных служащ их
может производиться на основании правовых актов

представителя нанимателя в сроки и размерах, установленных нормативно правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области.
1.4. Установление и изменение размера выплат,
указанн ых в п. 1.2. производится в порядке, установленном настоящим Положением.
1.5. К денежному содержанию муниципального
служащего устанавливаются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, определенных федеральным и областным законодательством.
1.6. Муниципальным служащим произв одятся
другие выплаты, предусмотренные законодательством.
1.7. Основанием для начисления дополнительных
выплат муниципальным служащим является Распоряжение Главы администрации МО "Североонежское".
1.8. В Распоряжении Главы администрации указываются конкретные основания, по которым отдельным муниципальным служащим увеличивается или
уменьшается размер дополнительных выплат, которые
распределяются в пределах фонда оплаты труда.
1.9. Денежное содержание муниципальных служащих администрации выплачивается за счет средств
местного бюджета муниципального образования "Североонежское".
1 .1 0 . Исчисление денежного содержания муниципальных служащ их производится в соответствии с
положен ием об особенностях порядка исчислен ия
средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации:
1) на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительном оплачиваемом отпуске, предоставляемом муниципальным служащим,
совмещающим муниципальную службу с получением образования, а также при выплате денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск;
2) н а период нахождения в служебн ой команди-

ровке;
3) на период получения дополнительного профессионального образования;
4) на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от замещаемой должности муниципальной службы;
5) на период проведения проверки при отстранении
от замещаемой должности муниципальной службы;
6) за дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха;
7) во время работы в выходные и нерабочие праздничные дни;
8) на период временн ой н етрудоспособности, а
также на время прохождения обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь;
9) при выплате компенсаций при ув ольн ении с
муниципальной службы в связи с ликвидацией органа местного самоуправления муниципального образования "Североонежское" либо сокращением должностей муниципальной службы, а также реорганизацией (изменением структуры) органа местного самоуправления муниципального образования "Североонежское", приводящей к сокращен ию должностей
муниципальной службы;
10) в иных случаях, предусмотренн ых трудовым
законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права, законодательством о муниципальной службе.
2. Размеры должностных окладов
муниципальных служащих
2.1. Должностной оклад по должности муниципальной службы устанавливается настоящим Положением , согласно Приложения № 1 к н астоящему
Положению, и штатного расписания администрации

При стаже муниципальной службы

от 1 года до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет до 15 лет
от 15 лет и выше
4.2. Стаж муниципальной службы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, исчисляется в порядке,
установленном областным законом от 07.07.1999 №
151-23-ОЗ "О порядке исчисления стажа муниципальной службы в Архангельской области".
4.3. Включен ие в стаж муниципальной службы
периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей муниципального служащего, осуществляется на основании распоряжения главы муниципального образования
4.4. При исчислении стажа муниципальной службы муниципального служащего, все включаемые (засчитываемые) периоды суммируются.
4.5. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу
лет производится на основании распоряжения Главы
администрации со дня достижения муниципальным
служащим соответствующего стажа муниципальной
службы, в том числе с учетом периодов работы, включенных в стаж муниципальной службы по решению
комиссии по устан овлению стажа муниципальн ым
служащим (стажа работы в органах местного самоуправ лен ия).
4.6. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливаются в процентом отношении к должностному окладу и выплачиваются ежемесячно одновременно с заработной платой.
При замещении временно отсутствующего работника, надбавка за выслугу лет начисляется на долж-

Группа должностей
муниципальной службы
Высшая должность
Ведущая должность
Старшая должность
Младшая должность
Размер устанавливаемой надбавки не может быть
ниже минимального размера по соответствующ им
группам должностей муниципальной службы.
5.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается муниципальному служащ ему персонально, как правило, на один календарный год и может быть увеличена или уменьшена ранее установленного срока при изменении степени сложности и
напряженности работы служащего. В распоряжении
об изменении размера ежемесячной надбавки могут
быть указаны конкретные основания, по которым муниципальному служащему увеличен или уменьшен
размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.

муниципального образования "Североонежское", указывается в трудовом договоре, заключаемом с муниципальным служащим.
3. Размеры окладов за классный чин
муниципальным служащим
3.1. Оклад за классн ый чин устан авливается
муниципальному служащему в соответствии с классным чином, присвоенным по замещающей должности
муниципальной службы согласно Приложению № 2 к
настоящему положению, в твердых денежных суммах (в рублях).
3.2. Классн ые чины муниципальным служащ им
присваиваются в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в соотв етствии с
законом Архангельской области от 27 сентября 2006
года № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области" (с
изменениями и дополнениями).
3.3. Назначение оклада за классный чин производится на основании Распоряжения главы.
3.4. Конкретный размер оклада за классный чин
указыв ается в трудовом договоре, заключаемом с
муниципальным служащим.
3.5. Оклад за классный чин учитывается при исчислении средней заработной платы муниципального
служащего.
4. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу за выслугу лет на муниципальной
службе
4.1. Выплата надбавок за в ыслугу лет лицам,
замещающим должности муниципальной службы, производятся ежемесячно дифференцированно, в зависимости от стажа муниципальной службы, дающего
право на получение э той надбавки в следующ их
размерах:

Размер надбавки
(в процентах к должностному
окладу)
10
15
20
30
ностной оклад по основной работе.
Если у работника право на назначение или изменении размера надбавки за выслугу лет наступило в
период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в период временной нетрудоспособности, выплата надбавки в новом размере
производится после окончания отпуска, временной
нетрудоспособности.
4.7. Конкретный размер надбавки за выслугу лет
указыв ается в трудовом договоре, заключаемом с
муниципальным служащим.
4.8. Набавка за выслугу лет учитывается во всех
случаях исчисления среднего заработка.
4.9. В случае если право на ежемесячную надбавку за выслугу лет в большем размере возникает
не с начала месяца, сумма надбавки определяется
пропорционально продолжительности работы до и
после указанной даты в расчетном периоде.

5. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу за особые условия муниципальной
слу жбы
5.1. Под особыми условиями мун иципальн ой
службы следует понимать пов ышен ную интенсивность исполнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой степени отв етственн ости, обусловленную в кратчайш ие
сроки поручений, с обязательным соблюдением качественного исполнения, а также за проявление при
этом инициативы и творческого подхода к выполнению поручений.
5.2. Надбавка назначается муниципальным служащим в следующих размерах:

Размер надбавки
(в процентах к должностному окладу)
от 150 до 200
от 90 до 130
от 60 до 100
до 70
5.4. При снижении ответственности за исполнение должностных обязанностей, интенсивности или
качества их исполнения, понижения требуемой квалификации, не соблюдение сроков выполнения поручений, при нарушении работником трудовой дисциплины размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы может быть снижен на
срок, определяемый Распоряжением Главы администрации МО "Североонежское".
Изменение производится с обязательным уведомлением муниципального служащего, в отношении которого происходит изменение. В случае изменения
не с начала месяца, сумма надбавки определяется
пропорционально продолжительности работы до и
после указанной даты в расчетном периоде.
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5.5. Примерные критерии для понижения размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы являются:
" Невыполнение, ненадлежащее или некачественное выполнение поручений Главы администрации,
без уважительных причин;
" Невыполнение мероприятий, предусмотренных
адресными и целевыми муниципальными программами, без уважительных причин;
" Ненадлежащее, либо некачественное исполнение должн остн ых обязанностей предусмотренн ых
служебными контрактами (трудовыми договорами) и
должностными регламентами;
" Наличие жалоб на действия либо бездействия
муниципального служащего;
" Нарушение действующего законодательства;
" Несоблюдение требований к этике и служебному
поведению, муниципального служащего.
При необходимости, для установления причин ненадлежащего (некачественного) выполнения должностных обязанностей и других н арушений, в целях
определения размера снижения надбавки к должностн ому окладу за особые условия муниципальн ой
службы, может быть запрошено с работника письменное объясн ение. Е сли по истечении дв ух рабочих
дней указное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление объяснений не является препятствием для
понижения размера ежемесячной надбавки к должностн ому окладу за особые условия мун иципальн ой
сл уж бы .
5.6. Муниципальным служащим, проработавшим
не полный период, принятый в качестве расчетного,
выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы производиться за фактически отработанное время.
5.7. В течение испытательного срока надбавка
за особые условия муниципальной службы устанавливается в минимальном размере по соответствующей группе должностей муниципальной службы, в
зависимости от занимаемой должности муниципальной службы.
5.8. Надбав ка за особые условия муниципальной службы устанавливается в процентном отношении к должностному окладу и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.
5.9. Конкретный размер ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые услов ия муниципальной службы указывается в трудовом договоре,
заключаемом с муниципальным служащим.
5 .1 0 . Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
6. Премия за выполнение особо важных и
сложных заданий
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - премия) выплачивается при
условии своевременного и качественного выполнения порученного особо важного и сложного задания с
учетом личного вклада муниципального служащего
по обеспечению задач и функций администрации, а
также исполнения должностных инструкций. К категории особо важн ых и сложных задан ий могут отн оси тьс я:
- образцовое и досрочное выполнение особо важных или сложных заданий и поручений Главы администрации, в интересах населения и бюджета муниципального образования;
- существенное снижение затрат бюджета поселения или увеличение доходной части бюджета поселение, давшие значительный экономический эффект;
- участие в судебных делах, повлекших судебноисковое привлечение денежных средств или экономию денежных средств бюджета поселения;
- большая организаторская работа по подготовке и
проведению мероприятий местного значения или масштаба;
- перевыполнение заданий по следующим показателям: мобилизация доходов в бюджет поселения,
платным услугам, задания по снижению дебиторской
и кредиторской задолженности;
- подготовку нормативно-правовых актов и положений, утв ерждаемых муниципальным Сов етом и
администрацией МО "Североонежское";
- подготовку нормативно-правовых актов и положений, утв ерждаемых муниципальным Сов етом и
администрацией МО "Североонежское", не предусмотренных должностным регламентом (должностной
инструкцией) муниципального служащего;
- достижение значимых результатов в ходе выполнения должностных обязанностей;
- разработка особо значимых, важных для социально-экономического развития поселения проектов
нормативно - прав овых актов, целевых программ,
направленных на повышение эффективности управления;
- разработку и внедрение рационализаторских предложений;
- реализация на высоком уровне профессиональном уровне приоритетных стратегических программ
развития соответствующей сферы муниципального
образования;
- внесение муниципальным служащим предложений, улучшающих работу администрации и муниципальной службы администрации в целом и позитивно
отразившихся на ее результатах;
- организацию и проведение мероприятий, не входящих в должностную инструкцию муниципального

служащего;
- добросов естн ое в ыполнен ие поручений выш естоящего руководителя, получивших положительную
оценку Главы администрации.
6.2. Премирование муниципального служащего
производится за счет средств, предусмотренных на
указанные цели при формировании фонда оплаты труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда.
6.3. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается в соответствии с вкладом каждого работника. Премия за счет
экономии фонда оплаты труда максимальным размером не ограничивается исходя из результатов деятельности администрации в целом или конкретных
мун иципальных служащ их.
6.4. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается в твердых
денежных суммах.
6.5. Премирование муниципального служащего
осуществляется на основании распоряжения Главы
администрации с указанием в нем размера премии, в
зависимости от результатов его деятельности.
6.6. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, а также допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или
не обеспечившие должного качества исполнения поручений не премируются.
6.7. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий учитывается во всех случаях исчислениях среднего заработка.
7. Ежемесячное денежное поощрение
7.1. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим администрации производится на
осн овании Распоряжения Глав ы администрации со
дня его назначения на должность независимо от срока прохождения срока испытания, а также наличия
неснятого дисциплинарного взыскания.
7.2. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере одного должностного оклада.
7.3. Муниципальным служащим, проработавшим
не полный период, принятый в качестве расчетного
для начисления заработной платы, выплата ежемесячного денежного поощрения производится за фактически отработанное время в данном расчетн ом
периоде.
7.4. Ежемесячное денежное поощрение учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
8. Единовременная выплата при
предоставлен ии
ежегодно оплачиваемого отпуска и
материальная помощь
8.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (либо его частей) осуществляется из фонда оплаты труда в размере двух окладов денежного содержания в год.
8.2. Материальная помощь осуществляется из
фонда оплаты труда в размере одного оклада денежного содержания в год.
8.3. Единовременная выплата производится при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
(либо его части, но не менее 14 календарных дней) на
основании личного заявления муниципального служащего.
8.4. Материальн ая помощ ь выплачивается на
основании письменного заявления муниципального
служащего
8.5. Муниципальным служащим, поступившим на
муниципальную службу в течении календарного года,
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь начисляются пропорционально числу полных
месяцев, отработанных в календарном году.
8.6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь не начисляется:
муниципальным служащим, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком;
муниципальным служащим, ув олен ным из
органов местного самоуправления муниципального
образования "Североонежское" и получившим единовременную выплату и материальную помощь в
текущем календарном году в полном объеме и вновь
принятым в этом же году в орган местного самоуправления муниципального образования "Североонежское";
муниципальным служащим, увольняемым по
основаниям, предусмотренным пунктами5-7, 11 статьи 81 Трудового кодекса РФ, пунктами 3, 4 части 1
статьи 19 Федерального закона от 02 марта 2007 года
№ 25-Ф З "О муниципальной службе в Р оссийской
Федерации".
8.7. В случае если муниципальному служащ ему, указанным в пункте 7.5. настоящей статьи, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь
уже были осуществлены в текущ ем кален дарн ом
году, то осуществлен ные выплаты удержанию не
подлежат.
8.8. Муниципальным служащим, увольняемым с
муниципальной службы по другим основаниям, в том
числе при предоставлении отпуска с последующим
увольнением, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь рассчитываются пропорционально числу
полных месяцев, отработанных в календарном году.
8.9. Конкретный размер единовременной выплаты и (или) материальной помощи при предоставлении

ежегодного оплачиваемого отпуска указывается в
трудовом договоре, заключаемом с муниципальным
служащим.
8 .1 0 . Единовременная выплата и (или) материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска учитыв ается в о всех случаях исчисления среднего заработка.
9. Доплата за совмещение должностей и
замещение временно отсутствующего
работн ика
9.1. Размер доплат муниципальному служащ ем у, выполнявшему наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой должности или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, указывается в Распоряжении главы и не должен превышать 50% месячного денежного содержания муниципального служащего.
9.2. Доплата за совмещение должностей и замещение временно отсутствующего работника учиты-

При стаже муниципальной службы
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 лет и более
1 0. 4 . Ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 16 календарных дней в год.
1 0. 5 . Ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за н енормированн ый рабочий день предоставляется мун иципальному служащ ему продолжительностью до 3 (трех) календарных дней в год.
11. Фонд оплаты труда муниципальных
сл уж ащ их
11.1. При ф ормировании фонда оплаты труда
муниципальных служащих учитываются следующие
выплаты (в расчете на год):
должностной оклад - в размере 12 должностных окладов;
оклад за классный чин муниципального служащего - в размере четырех должностных окладов;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в
размере трех должностных окладов;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в
размере четырнадцати должностных окладов;
премия за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух должностных окладов;
ежемесячное денежное поощрение - в размере двенадцати должностных окладов;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь - в размере трех окладов денежного содержания.
11.2. Представитель нанимателя вправе перераспределить средства фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными
настоящей статьей, в пределах установленного фонда
оплаты труда на соответствующий финансовый год.
11.3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом районного коэффициента
к денежному содержанию и процентной надбавки к
ден ежному содержанию за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

вается при исчислен ии средн ей заработной платы
муниципального служащего
10. Ежегодный оплачиваемый отпуск
муниципального служащего
1 0. 1 . Мун иципальн ому служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из:
ежегодного основного оплачиваемого отпуска;
ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за в ыслугу лет;
ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный рабочий день.
1 0. 2 . Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней в год.
1 0. 3 . Ежегодный дополнительный отпуск за выслугу лет предоставляется муниципальн ому служащему продолжительностью:

Количество календарных дней
1 день
5 дней
7 дней
10 дней
11.4. Исчисление денежного содержания муниципальных служащ их производится в соответствии с
положен ием об особенностях порядка исчислен ия
средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации:
1) на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительном оплачиваемом отпуске, предоставляемом муниципальным служащим,
совмещающим муниципальную службу в Архангельской области с получением образования, а также при
выплате денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск;
2) н а период нахождения в служебн ой командировке;
3) на период получения дополнительного профессионального образования;
4) на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от замещаемой должности муниципальной службы;
5) на период проведения проверки при отстранении
от замещаемой должности муниципальной службы;
6) за дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха;
7) во время работы в выходные и нерабочие праздничные дни;
8) на период временн ой н етрудоспособности, а
также на время прохождения обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь;
9) при выплате компенсаций при ув ольн ении с
муниципальной службы в связи с ликвидацией органа местного самоуправления муниципального образования Архангельской области либо сокращением
должностей муниципальной службы, а также реорганизацией (изменением структуры) органа местного
самоуправления муниципального образован ия А рхангельской области, приводящей к сокращению должностей муниципальной службы;
10) в иных случаях, предусмотренн ых трудовым
законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права, законодательством о муниципальной службе.

Приложение 1
к Положению об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих
Администрации муниципального образования "Североонежское"

Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ
ïî äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Должностной оклад
(рублей в месяц)
Высшие должности муниципальной службы

Наименование должности
Заместитель главы администрации

7 440,00

Ведущие должности муниципальной службы
Помощник (или советник) главы администрации

7 020,00

Консультант

6 005,00
Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист

5 095,00

Ведущий специалист

4 590,00

Младшие должности муниципальной службы
Специалист 1 категории

4 015,00
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Приложение 2
к Положению об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих
Администрации муниципального образования "Североонежское"

Ðàçìåðû îêëàäîâ çà êëàññíûé ÷èí
ïî äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Размер оклада
(рублей в
месяц)

Наименование классного чина
Высшие должности муниципальной службы
Действительный муниципальный советник Архангельской
области 1 класса
Действительный муниципальный советник Архангельской
области 2 класса
Действительный муниципальный советник Архангельской
области 3 класса
Ведущие должности муниципальной службы
Советник муниципальной службы Архангельской области 1
класса
Советник муниципальной службы Архангельской области 2
класса
Советник муниципальной службы Архангельской области 3
класса
Старшие должности муниципальной службы
Референт муниципальной службы Архангельской области 1
класса
Референт муниципальной службы Архангельской области 2
класса
Референт муниципальной службы Архангельской области 3
класса
Младшие должности муниципальной службы
Секретарь муниципальной службы Архангельской области 1
класса
Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2
класса
Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3
класса

2 604,00
2 232,00
1 860,00

1 830,00

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 135
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 04 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 15
"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà
ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíîñÿùèåñÿ ê
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
соответствии с Федеральным законом от

4.5. ежемесячная надбавка за сложность, напря-

06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах орга-

В

женность, высокие достижения в труде и специаль-

низации местн ого самоуправления в Р оссийской

ный режим работы устанавлив ается в размере до

Федерации", Трудовым кодексом Российской Феде-

150 % к окладам (должностным окладам) работникам

рации, Федеральным законом от 19.06.2000 года №

администрации;

82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" муни-

- ежемесячная надбавка для водителя админист-

1 801,00

ципальный Совет решает:

1 767,00

"Североонежское" от 04 декабря 2012 года № 15

- водитель I класса - 50%

"Об утверждении положения об оплате труда работ-

- водитель II класса - 25%

ников, занимающ их должн ости, не отн осящ иеся к

- водитель III класса - 10%;

1 699,00
1 456,00
1 417,00

1 405,00

1. Внести в решение муниципального Совета МО

рации МО "Североонежское" устанавливается к должностному окладу в следующих размерах:

муниципальной службе администрации муниципаль-

4.6. по решению главы администрации МО "Севе-

ного образования "Североонежское" следующие из-

роонежское" работникам администрации может быть

менения:

выплачена премия по итогам работы за квартал в

1) пункты 4.3.- 4.6.

изложить в новой редакции:

"4.3 выплаты стимулирующего характера устанавливается в размере до 100% к окладам (должностным
окладам) работников администрации;

пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.".
2. Настоящее

решение опубликовать в газете

"Курьер Прионежья".

4.4. размеры ежемесячной надбавки к должност-

3. Настоящее решение вступает в силу с момента

ному окладу за выслугу лет (стаж работы в админи-

его официального опубликования, но не ранее 01 ян-

страции МО "Североонежское") устанавливаются в

варя 2019 года.

процентном соотношении к должностному окладу, кро-

1 204,00

ме должностей относящиеся к содержанию и обслу-

Председатель муниципального Совета

живанию муниципального имущества казны админи-

МО "Североонежское"

1 003,00

страции и общественных территорий МО "Североо-

Е.Л. Фенглер

нежское", и составляют:
- при стаже от 1 года до 5 лет - 10%

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 134
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 15 íîÿáðÿ 2012 ãîäà
¹ 7í "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì
âîçíàãðàæäåíèè âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
(â ðåäàêöèè îò 25.12.2013 ãîäà ¹ 107í)

- при стаже от 5 лет до 10 лет - 15%

Гл ав а админ истрац ии

- при стаже от 10 лет до 15 лет - 20%

МО "Североонежское"

- при стаже свыше 15 лет - 30%

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 136
Îá èíôîðìàöèè î ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû"
Заслушав информацию Пономарева А.В., замес-

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Областного

ципального образования "Североонежское" изложить

тителя главы администрации МО "Североонежское" о

закона от 24.06.2009 года № 37-4-ОЗ "О гарантиях

в новой редакции согласно приложению к настояще-

реализации мероприятий государственной програм-

осуществлен ия полномочий депутатов представ и-

му решению.

мы "Формирование современной городской среды"

тельных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправле-

3. Настоящее

решение опубликовать в газете

"Курьер Прионежья".

ния, в ыборных должностных лиц местного самоуп-

4. Настоящее решение вступает в силу с момента

равления муниципальных образований Архангельс-

его официального опубликования, но не ранее 01 ян-

кой области" муниципальный Совет решил:

варя 2019 года.

1. Внести в решение муниципального Совета МО
"Сев ероонежское"

15 ноября 2012 года № 7н "Об

утверждении Положения о денежном вознагражде-

Председатель муниципального Совета

нии выборного должностного лица муниципального

МО "Североонежское"

образования

"С евероонежское"

(в

редакции

от

Е.Л. Фенглер

25.12.2013 года №107н) следующие изменение:
- приложение к Положению о денежном вознаграждении выборного должностного лица муниципального

Гл ав а админ истрац ии

образования "Североонежское" "Размер денежного

МО

вознаграждения выборного должностного лица муни-

"Североонежское"
Ю. А. С тарицы н

Приложение
к Положению об денежном вознаграждении выборного должностного лица муниципального образования
"Североонежское"

Ðàçìåð
äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ю. А. С тарицы н

муниципальный Совет решает:

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

Председатель муниципального Совета

1. Информацию о реализации мероприятий госу-

м ун иц ипал ьн ого образования

дарственной программы "Формирование современ-

"С ев ероонежское"

ной городской среды" принять к сведению.

Е.Л. Фенглер

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 137
Îá èíôîðìàöèè î âûïîëíåíèè ïëàíà çàêóïîê è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,
îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà 2018 ãîä
Заслушав информацию Корбуевой Дарьи Юрьевны, ведущего специалиста администрации МО "Североонежское" о выполнении плана закупок и прове-

год принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

дения торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

Наименование должности
Глава муниципального
образования «Североонежское»

Размер денежного вознаграждения (руб.)

пальных нужд МО "Североонежское" за 2018 год муниципальный Совет решает:
1. Инф ормацию

39 863,00

Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования

о в ыполнен ии плана закупок и

"С ев ероонежское"

проведения торгов на поставку тов аров, выполн е-

Е.Л. Фенглер

ние работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд МО "Североонежское" за 2018
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 138
Îá èíôîðìàöèè î ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ Íîâîãî
ãîäà íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Заслушав информацию Бутук Е лены А натольевны, директора МКУК "Североонежского социально досугового цен тра" о подготов ке к праздн ован ию
Нового года на территории МО "Североонежское",
муниципальный Совет решает:
1. Информацию о подготовке к празднованию Нового года на территории МО "Североонежское" принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Е.Л. Фенглер

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 139
Îá èíôîðìàöèè î ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ãîäà äîáðîâîëüöà (âîëîíòåðà), óñòàíîâëåííîãî Ïðåçèäåíòîì ÐÔ
Заслушав информацию Подорской Любови Алексеевной, советника главы МО "Североонежское" по
социальным вопросам о реализации мероприятий

Года добровольца (волонтера), установленного Президентом РФ на территории МО "Североонежское",
муниципальный Совет решает:

1.Информацию о реализации мероприятий Года
добровольца (волонтера), установленного Президентом РФ принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента

его принятия.
Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Е.Л. Фенглер

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 140
Îá óòâåðæäåíèè ïðèìåðíîé ïðîãðàììû ïðàâîòâîð÷åñêîé
ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2019 ãîä
Руководствуясь пунктом 10 Регламента муниципального Совета МО "Североонежское", утвержденного решением муниципального Совета от 21 декабря 2012 года № 27н "Об утверждении регламента
муниципального Совета муниципального образования "Североонежское", муниципальный Совет
р е ш а е т:
1. Утв ердить примерную программу прав отворческой работы муниципального Совета муниципального образования "Североонежское" на 2019 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать председателям постоянных депутатских комиссий муниципального Совета мун иципального образования "Североонежское",

обеспечить своевременную и качественную подготовку заключений на проекты решений к рассмотрению на сессиях муниципального Совета муниципального образования "Североонежское".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Е.Л. Фенглер

Приложение
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от 19 декабря 2018 года № 140

Îá óòâåðæäåíèè ïðèìåðíîé ïðîãðàììû ïðàâîòâîð÷åñêîé
ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2019 ãîä
№
п/п
1.

дата
проведения
сессии

наименование нормативного правового и
иного правового акта

инициатор
внесения

ответственный за
подготовку НПА и
иного ПА

20 февраля О внесении изменений и дополнений в решение
2019 года муниципального Совета МО «Североонежское»
от 19 декабря 2018 года № 130 «О местном
бюджете на 2019 год»

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Гребенникова О.О.,
ведущий специалист
(экономист)

Об отчете главы МО «Североонежское» за 2018
год и перспективном плане на 2019 год

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»
Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

специалисты
администрации МО
«Североонежское»
Подорская Л.А.,
советник главы МО
«Североонежское» по
социальным вопросам
Бутук Е.А., директор
МКУК
«Североонежский СДЦ»

Об информации о реализации полномочий в
сфере физической культуры и спорта

2.

17 апреля
2019 года

Об информации о реализации мероприятий по
работе кинозала МКУК «Североонежский СДЦ»

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Об информации о деятельности и перспективах
развития некоммерческих организаций

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Об информации о подготовке к отопительному
сезону 2019-2020 г.г.

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

О внесении изменений и дополнений в решение
муниципального Совета МО «Североонежское»
от 19 декабря 2018 года № 130 «О местном
бюджете на 2019 год»

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Гребенникова О.О.,
ведущий специалист
(экономист)
администрации МО
«Североонежское»

Об информации об исполнении местного бюджета
за 1 квартал 2019 года

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Гребенникова О.О.,
ведущий специалист
(экономист)
администрации МО
«Североонежское»

Старицын Ю.А.,

Пономарев А.В.,

Об информации об эффективности управления

Подорская Л.А.,
советник главы МО
«Североонежское» по
социальным вопросам
Пономарев А.В.,
заместитель главы
администрации МО
«Североонежское»

ответственная
комиссия
муниципального
Совета
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
все комиссии
муниципального
Совета
комиссия по
вопросам социальной
политике и вопросам
этики и регламента
комиссия по
вопросам социальной
политике и вопросам
этики и регламента
комиссия по
вопросам социальной
политике и вопросам
этики и регламента
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по
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Об информации об эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными
участками

Пономарев А.В.,
заместитель главы
администрации МО
«Североонежское»

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Пономарев А.В.,
заместитель главы
администрации МО
«Североонежское»

Об информации о деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
(КДН и ЗП)

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Об информации о подготовке к празднованию 74годовщины Победы в ВОВ

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Об информации о подготовке к отопительному
сезону 2019-2020 г.г.

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Подорская Л.А.,
советник главы МО
«Североонежское» по
социальным вопросам
Подорская Л.А.,
советник главы МО
«Североонежское» по
социальным вопросам
Пономарев А.В.,
заместитель главы
администрации МО
«Североонежское»

О внесении изменений и дополнений в решение
муниципального Совета МО «Североонежское»
от 19 декабря 2018 года № 130 «О местном
бюджете на 2019 год»

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Гребенникова О.О.,
ведущий специалист
(экономист)
администрации МО
«Североонежское»

Об информации о содержании муниципального
имущества канализационно - очистительные
сооружения (КОС)

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Об информации о подготовке к празднованию
Дня поселка

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Пономарев А.В.,
заместитель главы
администрации МО
«Североонежское»,
Орехов Д.Н.,
генеральный директор
ООО «УЮТ-2»
Подорская Л.А.,
советник главы МО
«Североонежское» по
социальным вопросам

Об информации о медицинском обслуживании и о
качестве предоставления медицинских услуг
Североонежским филиалом ГБУЗ «Плесецкая
ЦРБ»

Фенглер Е.Л.,
председатель
муниципального
Совета МО
«Североонежское»
Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Жилина Т.А., главный
врач ГБУЗ «Плесецкая
ЦРБ»

комиссия по
вопросам социальной
политике и вопросам
этики и регламента

Гребенникова О.О.,
ведущий специалист
(экономист)
администрации МО
«Североонежское»

Об информации об исполнении местного бюджета
за 1 полугодие 2019 года

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Гребенникова О.О.,
ведущий специалист
(экономист)

Об информации о реализации государственной
программы «Формирование современной
городской среды» за 2019 год

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Пономарев А.В.,
заместитель главы
администрации МО
«Североонежское»

Об информации о реализации муниципальной
целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на 2017-2019 годы» и
деятельности Совета предпринимателей по
малому и среднему бизнесу

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Гребенникова О.О.,
ведущий специалист
(экономист)
администрации МО
«Североонежское»

Об информации о подготовке к отопительному
сезону 2019-2020 г.г.

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Пономарев А.В.,
заместитель главы
администрации МО
«Североонежское»

О внесении изменений и дополнений в решение
муниципального Совета МО «Североонежское»
от 19 декабря 2018 года № 130 «О местном
бюджете на 2019 год»

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Гребенникова О.О.,
ведущий специалист
(экономист)
администрации МО
«Североонежское»

Старицын Ю.А.,

Гребенникова О.О.,

комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству,
Кошелева Л.А.,
депутат
муниципального
Совета
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по

Об информации о плане благоустройства на 2019
год

3.

19 июня
2019 года

О внесении изменений и дополнений в решение
муниципального Совета МО «Североонежское»
от 19 декабря 2018 года № 130 «О местном
бюджете на 2019 год»
4.

5.

18
сентября
2019 года

20 ноября

хозяйству
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по
вопросам социальной
политике и вопросам
этики и регламента
комиссия по
вопросам социальной
политике и вопросам
этики и регламента
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Об информации об исполнении местного бюджета

комиссия по
вопросам социальной
политике и вопросам
этики и регламента
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5.

6.

20 ноября
2019 года

18 декабря
2019 года

Об информации об исполнении местного бюджета
за 9 месяцев 2019 года

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Гребенникова О.О.,
ведущий специалист
(экономист)
администрации МО
«Североонежское»

Об информации о подготовке к встрече Нового
года

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Бутук Е.А., директор
МКУК
«Североонежский СДЦ»

Об информации о подготовке проведения декады
инвалидов

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

О местном бюджете на 2020 год

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Подорская Л.А.,
советник главы МО
«Североонежское» по
социальным вопросам
Гребенникова О.О.,
ведущий специалист
(экономист)
администрации МО
«Североонежское»

Об информации о выполнении плана закупок и
проведения торгов на поставку товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных нужд МО
«Североонежское» за 2018 год

Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Корбуева Дарья
Юрьевна , ведущий
специалист
администрации МО
«Североонежское»

Об
утверждении
примерной
программы
правотворческой работы муниципального Совета
муниципального
образования
«Североонежское» на 2020 год.

Фенглер Е.Л.,
председатель
муниципального
Совета МО
«Североонежское»
Старицын Ю.А.,
глава МО
«Североонежское»

Фенглер Е.Л.,
председатель
муниципального Совета
МО «Североонежское»

Об информации о деятельности МКУК
«Североонежский СДЦ» за 2019 год

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 141
Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В соответствии с Положением о Почетной грамоте
муниципального Совета муниципального образования "С евероон ежское", утвержден ного решением
муниципального Совета МО "Североонежское" от 20
июн я 2017 года № 48 и с ходатайством депутатов
мун иципальн ого Совета МО "С евероонежское"
О.Е.Кулаковой и О.Н. Ковковой в связи с 30-летним
юбилеем филиала дошкольного образования "Центр
развития ребенка - детский сад "Ёлочка" МБОУ "Североонежская школа муниципальный Совет решает:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального
Совета муниципального образования "Североонежское" за добросовестный труд в сфере дошкольного
образования и создание благоприятных условий для
всестороннего развития детей следующих сотрудников филиала дошкольного образования "Центр развития ребенка - детский сад "Ёлочка" МБОУ "Североонежская школа":
- Зайцеву Любовь Федоровну, заведующего хо-

зяйств ом,
- Трестину Галину Геннадьевну, младшего воспитателя,
- Мальцеву Лидию Владимировну, младшего воспитателя,
- Каменеву Любовь Алексеевну воспитателя,
- М атвееву Светлану Николаевну, воспитателя.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.
3. Контроль за реализацией указанного решения
возложить на постоян ную комиссию по вопросам
социальной политики и вопросам этики и регламента
муниципального Совета муниципального образования "Североонежское".

Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Е.Л. Фенглер

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 142
îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Áîðèñîâà Ðóäîëüôà Àëåêñàíäðîâè÷à
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и пунктом 9 статьи 20 Устава муниципального
образования "С евероон ежское", принимая в о вн имание заявление депутата, Борисова Рудольфа Алексан дров ича, мун иципальн ый С овет реш ает :
1.Считать полномочия депутата муниципального
Совета муниципального образования "Североонежское" четвёртого созыва Борисова Рудольфа Александровича прекращенными досрочно в связи с отставкой по собственному желанию с 20 декабря 2018

года.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте муниципального образования "Североонежское" в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.
Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
Е.Л. Фенглер

Бутук Е.А., директор
МКУК
«Североонежский СДЦ»

комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по
вопросам социальной
политике и вопросам
этики и регламента
комиссия по
вопросам социальной
политике и вопросам
этики и регламента
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
комиссия по
экономике, бюджету,
жилищнокоммунальному и
муниципальному
хозяйству
все комиссии
муниципального
Совета
комиссия по
вопросам социальной
политике и вопросам
этики и регламента

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
26 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 245
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèíÿòèþ
ðåøåíèé î ïåðåâîäå æèëûõ ïîìåùåíèé â íåæèëûå
ïîìåùåíèÿ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûå ïîìåùåíèÿ
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местн ого самоуправления в Р оссийской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Жилищным
кодексом Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Североонежское"
п о с т а н о в л я ю:
Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в
муниципальном образовании "Североонежское".
1. Административный регламент по принятию решений о переводе жилых помещений в нежилые по-

мещения и нежилых помещений в жилые помещения
в муниципальном образов ании "Североонежское",
утвержденный Постановлением главы администрации муниципального образования "Североонежское"
от 28 июля 2016 года № 60 призн ать утративш им
с и л у.
2. Настоящее постановлен ие вступает в силу с
момента его опубликования в газете "Курьер Прионежья".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. глав ы администрации
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
А.В. Пономарев

УТВ ЕР ЖДЕ Н
Постановлением главы администрации МО "Североонежское" от 26 декабря 2018 года № 245

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèíÿòèþ
ðåøåíèé î ïåðåâîäå æèëûõ ïîìåùåíèé â íåæèëûå
ïîìåùåíèÿ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûå ïîìåùåíèÿ
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå"
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
административного регламента
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной
услуги по принятию решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в муниципальном образовании "Североонежское".
(далее по тексту - муниципальная услуга) и стан-

дарт предоставления Услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и админ истратив ных действий администрации муниципального образования "Сев ероонежское" (далее орган) при предоставлении Услуги на территории
муниципального образования "Североонежское".
2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
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2) рассмотрение вопроса по принятию решений о
переводе жилых помещений в нежилые помещения и
нежилых помещений в жилые помещения в муниципальном образовании "Североонежское";
3) выдача заявителям результата предоставления
мун иципальн ой услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
1.2. Описание заявителей при
предоставлении муниципальной услуги
3. Заявителями, при предоставлении муниципальной услуги, являются граждане или юридические
лица, а также их законные представители, действующие на основании доверенности, составленной в
установленном законом порядке.
4. От имени заявителей, указанных в пункте 3
настоящего административного регламента, вправе
выступать представитель, на основании нотариально удостоверенной доверенности.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписан а с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления
муниципальной услуги
5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
-по телефону (818-32) 6-46-40;
-по электронной почте mо_sevon@mail.ru;
-по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации по адресу: 2 микрорайон, дом 9, п. Североонежск, Плесецкий район, Архангельская область, 164268;
-при личном обращении заявителя: приём заявителей, осуществляется в приемные дни: понедельникчетверг, с 08.30 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до
14.00 ч. пятница с 08.30 ч. до 14.30 ч. в администрации МО "Североонежское";
- сети Интернет на официальном сайте МО "Североонежское";
- на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг Едином портале государственн ых и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.
- в помещениях органа (на информационных стендах);
- в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях (далее МФЦ).
6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с
письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация: контактные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образов ания "Североонежское" в информационн отелекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в случае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ;
2) осуществляется консультирование по порядку
предостав ления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органа, в которое позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального
служащ его, приняв шего телефон ный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, либо указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их
письменные запросы рассматриваются в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
7. На странице официального сайта администрации муниципального образования "Североонежское"
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается следующая информация:
- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы оф ициального сайта администрации
муниципального образования "С евероон ежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для справок, адрес электронной почты);
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков докумен т ов;
- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
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- сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа.
8. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются:
- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5
настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков докумен т ов;
- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа;
- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года №
408-пп.
9. В помещениях органа (на информационных стендах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего административного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлен ием Прав ительств а Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
II. Стандарт предоставления муниципальной
усл уги
10. Наименование муниципальной услуги: принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения
в муниципальном образовании "Североонежское".
11. Предоставление мун иципальн ой услуги осуществляется администрацией муниципального образования "Североонежское".
2.1. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется предоставление муниципальной услуги
12. Предоставление мун иципальн ой услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Жилищн ый кодекс Российской Ф едерации от 29
декабря 2004 г. N 188-ФЗ;
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
мун иципальн ых услуг";
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)";
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реш ений и действий (бездейств ия), совершенных при предоставлении государственных и
мун иципальн ых услуг";
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Постановления Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 г. № 502 "Об утверждении
формы уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение";
Постан овления Госстроя Российской Федерации
от 27 сентября 2003 г. № 170 "Об утверждении Правил и н орм техн ической эксплуатации жилищного
фонда".
Постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государств енных услуг (исполнение фун кций) Архангельской области и предоставление муниципальных услуг

(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангельской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении правил
пользования жилыми помещениями";
Устав муниципального образования "Североонежское".
2.2. Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
13. Для получения муниципальной услуги "По принятию решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещен ий в жилые
помещения в муниципальном образовании "Североонежское" следующие документы (далее в совокупности - запрос заявителя):
1) заявление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по форме согласно приложению № 2;
2) документ, удостоверяющий личность (оригинал
или заверенная в установленном закон ом порядке
копия), документы, подтв ерждающ ие полн омочия
лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал или заверенная в установленном законом порядке копия);
3) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или заверенные в установленном законом порядке копии);
4) план переводимого помещения с его техническим описанием
(в случае, если переводимое помещение является жилым - технический паспорт такого помещения);
5) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
6) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в случае, если
для использован ия помещ ения в качестве жилого
(нежилого) требуется проведение переустройства и
(или) перепланировки, в результате которых происходит изменение конфигурации помещения, выполняется установка, замена, перенос инженерных сетей,
санитарно-технического, электрического или другого
оборудования в пределах объема и площади данного
помещения, требующие внесения изменений в технический паспорт.
14. В случае если для предоставлен ия муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с
согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных данных
указанн ого лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том
числе в форме электронного документа. Действ ие
настоящего абзаца не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Приложение 5).
15. В случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним и заявителем по собственной инициативе не предостав лены докумен ты, указанн ые в подпунктах 3,
4, 5 пункта 13 настоящего административного регламента, данные документы, администрация МО "Североонежское" должна самостоятельно запросить его.
16. Документы, предусмотренные подпунктами 1
пункта 13 составляется по форме в соответствии с
приложениям № 2 к настоящему административному
регламенту.
17. Документы, указанные в настоящем подразделе настоящего административного регламента:
- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением
с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональный портал государствен ных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В случае направления документов, указанных в
настоящем подразделе, через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных
услуг (фун кций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) данные документы представляются заявителем в форме электронных документов в копии в одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов. Электронные документы представляются в формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.
18. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление действий, представление или осущ ествлен ие которых
не предусмотрено н ормативными правовыми акта-

ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов, предостав ляющ их муниципальную услугу, либо подведомственн ых орган ам
местного самоуправлен ия орган изаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе.
2.3. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв ляются следующие:
1) заявитель представил документы, оформление
которых не соответствует установленным требованиям настоящего административного регламента;
2) текст документа написан неразборчиво; в
документе присутствуют неоговоренные исправления; документы исполнены карандашом;
3) в соответств ующ их органах отсутствует
документ предусмотренный пунктом 15 настоящего
административного регламента.
2.4. Сроки при предоставлении
муниципальной услуги
20. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- при личном обращении заявителя - в течение 20
минут с момента обращения;
- при поступлении запроса заявителя о предоставлении государствен ной услуги по почте или через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) - в течение одного календарного дня со дня
поступления запроса заявителя о предоставлен ии
мун иципальн ой услуги;
2) рассмотрение запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги на предмет наличия или
отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, - до двух календарных дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных информационных запросов - до трех календарных дней со дня поступления запроса заявителя о
предоставлении мун иципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлен ии муниципальной услуги и выдача заявителю
результата предоставления муниципальной услуги до 30 календарных дней со дня поступления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
21. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги - до 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги - до 15 минут.
22. Общий срок предоставления муниципальной
услуги - до 30 календарных дней со дня поступления
запроса заявителя о предостав лен ии муниципальной услуги.
Срок предоставления услуги может быть приостановлен на период, указанный в письменном обращении заявителя с просьбой о приостановлении рассмотрения заявления. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не входит в общий
срок предоставления муниципальной услуги.
2.5. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Основаниями для принятия решения о приостановлен ии предоставления мун иципальн ой услуги
являются следующие основания:
1) представлены не все документы, необходимые
в соответствии с пунктом 13,14,19 настоящего административного регламента для оказания муниципальной услуги;
2) заявление заинтересованного лица о приостановлении муниципальной услуги.
24. Основаниями для принятия решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги являются
следующие основания:
1) предоставлен неполный комплект документов,
предусмотренных пунктом 13 с учетом требований
пункта 15 настоящего административного регламента;
2) поступление ответов на межведомственн ые
запросы от компетентных органов, в распоряжении
которых находятся указанные пункте 14 настоящего
административного регламента документы, свидетельствующ их об отсутствии документов и/или инфор-
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мации, необходимых для перевода жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, если соответствующие документы не
предоставлены заявителем по собственной инициативе; при этом отказ допускается при условии, если
администрация городского поселения, после получения указанных ответов на межведомственные запросы, уведомила заявителя о получении таких ответов,
предложила заявителю предоставить документы и/или
информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом
15 настоящего административного регламента, и не
получила от заявителя указанные документы и/или
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со
дня направления уведомления.
3) несоотв етствие проектн ой документации по
выполнению работ по реконструкции объекта капитального строительства, по переустройству и (или)
перепланировке жилого помещения требованиям действующего законодательства;
4) представления документов в некомпетентный
орган;
5) отсутствие доступа к переводимому помещ ению без использования помещений, обеспечивающих
доступ к жилым помещениям, или отсутствие технической возможности оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется
собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а
также если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
6) перевод квартиры в многоквартирном доме в
нежилое помещение выше первого этажа, в случае,
если квартиры, расположенные непосредственно под
переводимым помещением, являются жилыми;
7) несоотв етствие установ ленн ым требованиям
или отсутствие возможности обеспечить соответствие переводимого нежилого помещения установленным требованиям для жилого помещения либо если
право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.
2.6. Плата, взимаемая с заявителя при
предоставлении муниципальной услуги
25. Муниципальная услуга предостав ляется на
безвозмездной основе.
2.7. Результаты предоставления
муниципальной услуги
26. Результатом предоставлен ия муниципальной
услуги являются:
1) выдача (направление) заявителю уведомления
о переводе жилых помещений в нежилые помещения
и нежилых помещений в жилые помещения (форма
приложение № 3);
2) выдача (направление) заявителю уведомления
об отказе в переводе жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения (форма приложение № 4).
2.8. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
27. Помещ ения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующ ими табличками с указан ием номера кабинета, мест приема и выдачи документов,
мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих
кабинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются график работы с заявителями, перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 1.3 настоящего административного регламента), образцы их заполнения, порядок получения к онсультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального образов ания "Североонежское", предн азначенн ые для
предоставления мун иципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственн ого доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
закон одательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещен ия МФЦ, предназначенные для предоставлен ия муниципальной услуги, должн ы соответствовать требованиям комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 года № 1376.
2.9. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
28. Показателями доступн ости мун иципальн ой
услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять
запросы о предостав лении муниципальной услуги
(заявления с прилагаемыми к н им документами) в
электронной форме;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения
результатов предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций);
5) предоставление заяв ителям в озможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
29. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутств ие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих
действия (бездействие) муниципального служащего,
отв етств енного за предоставление муниципальной
услуги и его решений.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах
3.1. Регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги
30. Основанием для предоставления администрацией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему документами.
В целях предоставления муниципальной услуги в
электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальн ых услуг осн ованием для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг св еден ий из документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
31. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов, обеспечивает регистрацию запроса заявителя и направляет запрос заявителя главе администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в
соответствии с резолюциями, поставленными на заявлении глав ой администрации МО "С евероон ежское", поступают на исполнение муниципальному служащему, ответственном у за предоставление мун иципальн ой услуги.
3.2. Рассмотрение запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги
32. Заявление и представленные документы рассматриваются муниципальным служащ им, ответственным за предоставление муниципальной услуги. Мун иципальн ый служащий проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия решения о дальнейшей работе по заявлению, и их соответствие установленным требованиям. При наличии
оснований, установлен ных пунктом 23 настоящего
административного регламента, муниципальный служащий, ответствен ный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает и направляет заявителю отказ в приеме документов с приложением
заявления и всех приложенных к нему документов,
предоставленных заявителем. Отказ в приеме документов оформляется в письменной форме и направляется заявителю в течение 10 дней со дня поступления заявления.
3.4. Формирование и направление межведом-

ственных информационных запросов
33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента.
34. С рок выполнен ия процедуры предусмотрен
подпунктом 3 пункта 20 настоящего административного регламента.
35. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель
подготавливает и направляет межведомственные информационные запросы о предоставлении копий указанных документов организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.
Указанные межведомств енные ин формационные
запросы направляются администрацией муниципального образования "Североонежское":
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручен ии;
через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия.
IV. Контроль за исполнением
административного регламента
36. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется главой администрации муниципального образования "Североонежское" в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением ответственными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;
- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) ответственных исполнителей, выполняющих административные действия при предоставлении Услуги.
37. Р ешен ия, прин ятые в ходе предоставлен ия
Услуги, могут быть оспорены заявителем в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210ФЗ "Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг" и в судебном порядке.
V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий
(бездействия) администрации муниципального образования "Североонежское", а также его
должностных лиц, муниципальных служащих
38. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка
предоставлен ия муниципальной услуги, включая:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)
нарушен ие срока предостав ления муниципальной услуги;
З) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Североонежское" (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальн ыми прав овыми актами муниципального
образования "Североонежское" (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Североонежское"
(в том числе настоящим административным регламентом);
б) затребование с заявителя при предоставлении
государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Североонежское" (в том
числе настоящим административным регламентом);
7) отказ органа, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления мун иципальн ой
услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
39. Жалобы подаются на решение и действия (бездействие) должностного лица, предоставившего муниципальную услугу, - главе муниципального образования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руков одителю этого мн огоф ункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) много-

функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативн ым прав овым актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, в случае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ, подаются руководителям этих организаций.
40. Жалобы, указан ные в пункте 37 настоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию муниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в администрацию муниципального образования "Североонежское";
направляются по электронной почте в администрацию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 38 настоящего административного регламента, могут быть поданы заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются документами, предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента. При подаче жалобы в э лектронн ой
форме указанные документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
41. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) н аименов ание органа, предостав ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего м униципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должн остного лица орган а, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) дов оды, на осн овании которых заявитель не
согласен с реш ением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальн ую услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
42. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным
лицом, указанными в пункте 39 настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", должностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.
43. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1) обеспечивает объективн ое, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, в случае
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашив ает необходимые для рассмотрения
жалобы документы и материалы в других государственн ых орган ах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного
следств ия;
3) при необходимости назначает пров ерку в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего административного регламента.
44. С рок рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотрен ных подпунктами 4 и 7 пункта 38 настоящего административного регламента, - пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы.
45. По результатам рассмотрения жалобы должностн ое лицо, рассматривающее жал обу, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жал обу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией муниципального образования
"Североонежское" опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления мун иципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
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ными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным регламентом), а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
46. Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 45 настоящего административного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального образования "Сев ероонежское", а также должность,
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)
должностного лица, рассмотревшего жалобу по существу;
сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) администрации муниципального образования "Североонежское", должностного лица, муниципального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы - срок устранения выявленных нарушений прав заявителя, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
св еден ия о порядке обжалования принятого по
жалобе решения.
47. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего админист-

ративного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, рассматривающее жалобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу.
48. Ответы, предусмотренные настоящим разделом, подписываются должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю:
почтов ым отправлен ием - если заявитель обратился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 40 настоящего административного регламента, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился
с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственн ых и мун иципальн ых
услуг (функций) - если заявитель обратился с жалобой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель обратился с жалобой
через МФЦ;
через портал федеральной государственной информационн ой системы, обеспечивающ ей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), сов ершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг,
- если заявитель обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 39 настоящего административного регламента;
любым из способов, предусмотренных абзацами
третьим - шестым настоящего пункта, - если заявитель указал на такой способ в жалобе.
49. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

ÁËÎÊ - ÑÕÅÌÀ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèíÿòèþ
ðåøåíèé î ïåðåâîäå æèëûõ ïîìåùåíèé â íåæèëûå
ïîìåùåíèÿ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûå ïîìåùåíèÿ
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ЗАЯВИТЕЛЬ
(подача заявки)

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
(прием, проверка, регистрация,
передача заявки исполнителю)

в целях последующего использования в качестве _______________________________________________
(функциональное назначение
________________________________________________________________________________________________
для торговых помещений - перечень реализуемой продукции товаров)
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________;
(вид и реквизиты документов, с отметкой: подлинник или заверенная в установленном законом порядке
копия;
2. ________________________________________________________________;
прилагаются иные документы: доверенность, выписка из устава юридического лица и др.)
3. _______________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________;
5. _______________________________________________________________.
Подпись заявителя (заявителей):
"___"_______________
(дата составления)
"___"_______________
(дата составления)
"___"_______________
(дата составления)
"___"_______________
(дата составления)
"___"_______________
(дата составления)

20___ г.
(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

20___ г.
20___ г.
20___ г.
20___ г.

Приложение № 3
к административному регламенту

ИСПОЛНИТЕЛЬ
(проверка документов, необходимых для
принятия решения, подготовка проекта решения)
Архитектор
(согласование проектной
документации)

двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном законом
___________________________________________________________________________________________
порядке представлять интересы всех собственников), реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия, номер,
____________________________________________________________________________________________
кем и когда выдан), место жительства, номер контактного телефона, реквизиты доверенности (для представителя);
___________________________________________________________________________________________
для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер
контактного
__________________________________________________________________________________________________
телефона, фамилия, имя, отчество представителя и реквизиты его доверенности)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
являюсь собственником жилого (нежилого) помещения (представителем собственника жилого (нежилого)
помещения), расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________________________
(область, район, населенный пункт, улица (микрорайон), дом, корпус, строение, квартира (комната),
подъезд, этаж)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________, общей площадью __________ м2.
Прошу
разрешить
перев од
указанного
жилого
(н ежилого)
помещен ия
в нежилое (жилое) помещение без проведения его реконструкции, переустройства и (или) перепланировки,
и (или) ин ых ремон тно-строительных работ (с пров еден ием его реконструкции, переустройства
и
(или)
перепланировки,
и
(или)
иных
ремонтно-строительных
работ
в
соответствии
с
представ ленн ым
проектом
(проектной
документацией)

Бюро технической инвентаризации
(согласование проектной
документации)

ГЛАВА
администрации городского поселения
(принятие решения)
ЗАЯВИТЕЛЬ
(получение уведомления)

Приложение № 2
к административному регламенту

ÎÁÐÀÇÅÖ ÇÀßÂËÅÍÈß
î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèíÿòèþ
ðåøåíèÿ î ïåðåâîäå æèëûõ ïîìåùåíèé â íåæèëûå
ïîìåùåíèÿ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûå ïîìåùåíèÿ
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Главе администрации
муниципального образования
"Североонежское"
_________________________
(фамилия, инициалы)
Заявление
о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя (заявителей - если помещение находится в собственн ости
______________________________________________________________________________________________

ÔÎÐÌÀ ÐÅØÅÍÈß
î ïåðåâîäå (îá îòêàçå â ïåðåâîäå) æèëûõ ïîìåùåíèé
â íåæèëûå ïîìåùåíèÿ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûå
ïîìåùåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
В связи с обращением _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя (заявителей - если
_____________________________________________________________________________________________
помещение находится в собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо
иных лиц
_________________________________________________________________________________________________
не уполномочен в установленном законом порядке представлять интересы всех собственников), реквизиты документа,
_______________________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, реквизиты доверенности
(для представителя);
_______________________________________________________________________________________________
для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, фамилия,
имя, отчество
__________________________________________________________________________________________________,
представителя и реквизиты его доверенности)
являющегося собственником жилого (нежилого) помещения (представителем собственника жилого (нежилого) помещения), расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________
(область, район, населенный пункт, улица (микрорайон), дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд,
этаж)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, общей площадью __________ м2,
на основании: ________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое помещение)
________________________________________________________________________________________________,
о разрешении перевода указанного жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение без проведения его реконструкции, переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных ремонтно-строительных работ
( проведением его реконструкции, переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных ремонтно-строительных работ в соответствии с представленным проектом (проектной документацией)
в целях последующего использования в качестве ________________________________________________
(
функциональное назначение,
_______________________________________________________________________________________________
для торговых помещений - перечень реализуемой продукции товаров)
______________________________________________________________________________________________

19

¹01(1048)îò 02 ÿíâàðÿ 2019ã.
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
По результатам рассмотрения представленных документов администрация муниципального образования
"Североонежское" решила:
перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий (перевести из жилого
(нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения определенных видов работ; отказать в переводе из
жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с ______________________________________________________
(основания отказа,
______________________________________________________________________________________________)
установленные частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации) помещение, расположенное
по адресу: _____________________________________________________________________________________
(область, район, населенный пункт, улица (микрорайон),
__________________________________________________________________________________________________
дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, общей площадью __________ м2.

(должность лица, принявшего решение)
"___"_______________ 20___ г.
(дата принятия решения)

_________________
(подпись)

_____________________
(Ф .И.О .)

место
для
печати
(должность муниципального служащего)
(должность муниципального служащего)
(должность муниципального служащего)

______________________
(подпись)
______________________
(подпись)
______________________
(подпись)

__________________
(Ф .И.О .)
__________________
(Ф .И.О .)
__________________
(Ф .И.О .)

Приложение № 4
к административному регламенту

ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
î ïåðåâîäå (îá îòêàçå â ïåðåâîäå) æèëûõ ïîìåùåíèé
â íåæèëûå ïîìåùåíèÿ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûå
ïîìåùåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Кому ____________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан
_________________________________
наименование организации - для юридических лиц)
Куда ____________________________
(почтовый адрес заявителя,
_________________________________
указанный в заявке)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (об отказе в переводе) жилых помещений
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
в муниципальном образовании "Североонежское"
Администрация муниципального образования "Североонежское", рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения,
расположенного по адресу: _____________________________________________________________________
(область, район, населенный пункт, улица (микрорайон),
______________________________________________________________________________________________
дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________, общей площадью __________ м2,
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях последующего использования в качестве
_________________________________________________________________________________________________
(функциональное назначение,
_______________________________________________________________________________________________
для торговых помещений - перечень реализуемой продукции товаров)
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
РЕШИЛА:
______________________________________________________________________________________________
(наименование решения, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке
следующих в идов работ:
___________________________________________________________________________________________
(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения или иных необходимых работ по ремонту,
________________________________________________________________________________________________
реконструкции, реставрации помещения
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
2. Отказать в перев оде помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с
_______________________________________________________________________________________________
основания отказа,
____________________________________________________________________________________________.
установленные частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)
___________________________________
(должность лица, принявшего решение)
"___"_______________ 20___ г.
(дата принятия решения)
место
для
печати

___________________
(подпись)

___________________
(Ф .И.О .)

Приложение № 5
к административному регламенту

ÑÎÃËÀÑÈÅ
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
я, ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу:
_____________________________
Основной документ, удостоверяющий личность
паспорт__________________выдан __________________________________________________________
(номер)
(сведения о дате выдачи и выдавшем органе)
_________________________________________________________________
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона "О персональных данных"
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ в связи с приемом меня н а м униципальную слу жбу в администрацию МО
"Североонежское" даю согласие: специалистам администрацию МО "Североонежское" Плесецкого района
Архангельской области на обработку моих персональных дан ных: фамилия, имя, отчество; дата и место
рожден ия; номер основ ного докумен та, удостов еряющего личность; сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе; адрес регистрации; адрес проживания; семейное положение; образование,
в т.ч. сведения о док умен тах подтверждающих его; профессия; сведения о местах работы; сведения о
доходах и расходов меня и членов моей семьи, в том числе несовершеннолетних детей; и совершение над
персональными данными следующих действий: обработку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), уничтожение по истечен ию срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3
Федерального закона "О персональных данных".
Согласие
действует
с
момента
подписания
и
до
момента прекращения хранения личного дела,
или его отзыва в письменной форме.
подпись, расшифровка подписи, субъекта персональных данных
"

" __________
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 26 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 246
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèçíàíèå ïîìåùåíèé
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, æèëûõ ïîìåùåíèé íåïðèãîäíûìè (ïðèãîäíûìè) äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006
г. № 47 "Об утверждении Пол ожен ия о признан ии
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Североонежское", постановляю:
1.
Утвердить прилагаемый административный
регламент предостав ления муниципальной услуги
"Признание помещений жилыми помещениями, жилых
помещений непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сн осу или реконструкции на территории МО

"Североонежское".
2.
Административный регламент по признанию
помещений жилыми помещениями, жилых помещений
непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории МО "Североонежское", утвержденный Постановлением главы администрации муниципального образования "Североонежское" от 28 июля 2016 года № 58 признать утратившим силу.
3.
Настоящее постановление вступает в силу
с момента его опубликования в газете "Курьер Прионежья".
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. глав ы администрации
МО "Североонежское"
А.В. Пономарев

УТВ ЕР ЖДЕ Н
постановлением администрации МО "Североонежское" от 26 декабря 2018 года № 246

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðèçíàíèå
ïîìåùåíèé æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, æèëûõ ïîìåùåíèé
íåïðèãîäíûìè (ïðèãîäíûìè) äëÿ ïðîæèâàíèÿ,
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè
ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Предмет регулирования
административного регламента
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной
услуги "Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными (пригодными) для
проживания, многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции на территории МО "Североонежское" (далее по тексту - Услуга)
и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и
последовательность административных процедур и
административных действий Администрации муниципального образования "Североонежское" при предоставлении Услуги на территории муниципального образования "Североонежское".
2. Предоставлен ие Услуги вк лючает в себя следующие административные процедуры:

- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) Услуги;
- выдача результата предоставления Услуги.
Бл ок-схема предоставления Услуги приведена в
приложении № 1 к настоящему регламенту.
1.2. О писание заяв ителей при предоставлен ии
Усл уг и
3. Заявителями, при предоставлении муниципальной услуги, являются граждане или юридические
лица, а также их законные представители, действующие на основании доверенности, составленной в
установленном законом порядке.
4. От имени заявителей, указанных в пункте 3
настоящего административного регламента, вправе
выступать представитель, на основании нотариально удостоверенной доверенности.
В случае оформления доверенности в форме элек-
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тронного документа она должна быть подписан а с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.3.

Требования к порядку информирования
о правилах предоставления Услуги
5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
-по телефону (818-32) 6-46-40;
-по электронной почте mо_sevon@mail.ru;
-по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации по адресу: 2 микрорайон, дом 9, п. Североонежск, Плесецкий район, Архангельская область, 164268;
-при личном обращении заявителя: приём заявителей, осуществляется в приемные дни: понедельникчетверг, с 08.30 ч. до 17.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до
14.00 ч. пятница с 08.30 ч. до 14.30 ч. в администрации МО "Североонежское";
- сети Интернет на официальном сайте МО "Североонежское";
- на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг Едином портале государственн ых и муниципальных услуг:
pgu.dvinaland.ru.
- в помещениях органа (на информационных стендах);
- в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях (далее МФЦ).
6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с
письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация: контактные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы
официального сайта администрации муниципального
образов ания "Североонежское" в информационн отелекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа, МФЦ и организаций, в случае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ;
2) осуществляется консультирование по порядку
предостав ления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органа, в которое позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального
служащ его, приняв шего телефон ный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего, либо
позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, либо указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их
письмен ные запросы рассматриваются в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02 мая
2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Федеральным
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
7. На странице официального сайта администрации муниципального образования "Североонежское"
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается следующая информация:
- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа (почтовый адрес, адрес страницы оф ициального сайта администрации
муниципального образования "С евероон ежское", в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для справок, адрес электронной почты);
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков докумен т ов;
- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа.
8. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются:
- текст настоящего административного регламента;
- контактные данные органа, указанные в пункте 5
настоящего административного регламента;
- график работы органа с заявителями;
- образцы заполнения заявителями бланков докумен т ов;
- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа;
- информация, указанная в пункте 22 Положения о
формировании и ведении Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28 декабря 2010 года №
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408-пп.
9. В помещениях органа (на информационных стендах) размещается информация, указанная в абзацах
втором - седьмом пункта 8 настоящего административного регламента.
В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлен ием Прав ительств а Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2. Общие положения
10.
Полное наименование муниципальной услуги: "Признание помещений жилыми помещениями,
жилых помещений непригодными (пригодными) для
проживания, многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции на территории МО "Североонежское".
11.
Услуга предоставляется Администрацией МО
"Североонежское".
2.1. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется предоставление муниципальной услуги
12.
Предостав ление муниципальной услуги
осуществляется в соотв етствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Жилищн ый кодекс Российской Ф едерации от 29
декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ.
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Жилищн ый кодекс Российской Ф едерации от 29
декабря 2004 г. N 188-ФЗ;
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и
мун иципальн ых услуг";
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодейст в и я" ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)";
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реш ений и действий (бездейств ия), совершенных при предоставлении государственных и
мун иципальн ых услуг";
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";
Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 "Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";
Постан овления Госстроя Российской Федерации
от 27 сентября 2003 г. № 170 "Об утверждении Правил и н орм техн ической эксплуатации жилищного
фонда".
Постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государственных информационных системах Архангельской
области, обеспечивающих предоставление государств енных услуг (исполнение фун кций) Архангельской области и предоставление муниципальных услуг
(исполнение функций) муниципальных образований
Архангельской области в электронной форме";
Постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании
государственной информационной системы Архангельской области "Архангельская региональная система
межведомственного электронного взаимодействия";
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении правил
пользования жилыми помещениями";
Устав муниципального образования "Североонежское".
2.2.

Перечень документов, необходимых для
предоставления Услуги
13.
Для получения Услуги заявитель обязан
представить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (оригинал
или нотариально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотариаль-

но заверенная копия или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ).
- заявление о предоставлении Услуги. Бланк заяв-

п/п

Наименование
документа
Выписка из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

Договор
социального найма

ления приведен в приложении № 2 к н астоящему
регламенту.
Для получения Услуги заявитель вправе представить самостоятельно:

Форма
Органы и
представляем организации, которые
ого документа
выдают документы
Копия при
предоставлении
оригинала или
УФРС
копия,
заверенная ФНС
России
Копия при
предоставлении
оригинала или
Орган местного
копия,
самоуправления
заверенная ФНС
России

Заявитель вправ е предоставить:
- техническая и кадастровая документация на жилые помещения.
Заявитель может представить документы, следующими способами:
- по почте;
- посредством личного обращения;
Почтовый адрес для направления документов и
обращений: А дминистрация МО "Североонежское",
164268, Архангельская область, Плесецкий район, п.
Североонежск, микрорайон 2, дом 9.
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, перечисленные в пункте 13 настоящего регламента, ведущему специалисту (по муниципальному имуществу и ЖКХ) Администрации МО "Североонежское" (далее - ответственный исполнитель).
14. В случае если для предостав ления муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с
согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного
представителя на обработку персональных данных
указанн ого лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том
числе в форме электронного документа. Действ ие
настоящего абзаца не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Приложение 3).
15. Документы, предусмотренные подпунктами 1
пункта 13 составляется по форме в соответствии с
приложениям № 2 к настоящему административному
регламенту.
16. Документы, указанные в настоящем подразделе настоящего административного регламента:
- представляются заявителем лично;
- направляются заказным почтовым отправлением
с описью вложения;
- направляются через Архангельский региональный портал государствен ных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
- направляются через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) привлекаемую им организацию.
В случае направления документов, указанных в
настоящем подразделе, через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных
услуг (фун кций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) данные документы представляются заявителем в форме электронных документов в копии в одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов. Электронные документы представляются в формате zip, rar размером не
более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать
документам на бумажном носителе.
17. Не могут быть истребованы от заявителя:
-документы и информация или осуществление действий, представление или осущ ествлен ие которых
не предусмотрено н ормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-документы и информация, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, которая находится в
распоряжении органов, предостав ляющ их муниципальную услугу, либо подведомственн ых орган ам
местного самоуправлен ия орган изаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в
Управление по собственной инициативе.

2.3. Основания для отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
18.
Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим основаниям:
-лицо, подающее документы, не относится к числу
заявителей в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего регламента;
- заявитель представил документы, оформление
которых не соответствует требованиям, установленным настоящим регламентом;
- заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, серьезными повреждениями,
не позволяющими однозначно толковать содержание,
с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными карандашом;
- непредставление определенных пунктом 13 настоящего регламента документов.
2.3.
Срок предоставления Услуги
19.
Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представ ленн ых документов (4
рабочих дня после регистрации заявления);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) Услуги (не более 11 рабочих дней
после окончания рассмотрения представленных докумен т ов);
4) выдача результата предоставления Услуги (3
рабочих дня со дня принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.
20.
Максимальный срок предоставления Услуги
- до 19 рабочих дней с момента регистрации запроса
заявителя.
При непредоставлен ии заяв ителем документов,
предусмотренных пунктом 13 настоящего регламента, срок предоставления Услуги увеличивается на
срок запроса Администрации МО "Североонежское"
необходимых документов.
21.
Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявления и прилагаемых к нему документов
для предоставления Услуги и при получении докумен тов, являющихся результатом предоставлен ия
Услуги, не должно превышать 15 минут.
2.5. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основаниями для принятия решения о приостановлен ии предоставления мун иципальн ой услуги
являются следующие основания:
1) представлены не все документы, необходимые
в соответствии с пунктом 13,14,18 настоящего административного регламента для оказания муниципальной услуги;
2) заявление заинтересованного лица о приостановлении муниципальной услуги.
24. Основаниями для принятия решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги являются
следующие основания:
1) предоставлен неполный комплект документов,
предусмотренных пунктом 13 с учетом требований
пункта 15 настоящего административного регламента;
2) поступление ответов на межведомственные запросы от компетентных органов, в распоряжении которых находятся указанные пункте 14 настоящего административного регламента документы, свидетельствующих об отсутствии документов и/или информации,
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение, если соответствующие документы не предоставлены заявителем по собственной инициативе;
при этом отказ допускается при условии, если администрация городского поселения, после получения
указанных ответов на межведомственные запросы,
уведомила заявителя о получении таких ответов,
предложила заявителю предоставить документы и/или
информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом
15 настоящего административного регламента, и не
получила от заявителя указанные документы и/или
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со
дня направления уведомления.
3) представления документов в некомпетентный
орган;
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4) отсутствие доступа к помещению без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым
помещениям, или отсутствие технической возможности оборудовать такой доступ к данному помещ ению, если переводимое помещение является частью
жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином
в качестве места постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
5) перевод квартиры в многоквартирном доме в
нежилое помещение выше первого этажа, в случае,
если квартиры, расположенные непосредственно под
переводимым помещением, являются жилыми;
6) несоотв етствие установ ленн ым требованиям
или отсутствие возможности обеспечить соответствие переводимого нежилого помещения установленным требованиям для жилого помещения либо если
право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.
7)
наличие заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома ветхим
и/или аварийным и подлежащим сносу, в случае если
объект, ук азан ный в заявлении, находится в этом
доме.
2.6.
25.
е тс я .

Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги
За предоставление Услуги плата не взима-

2.7.
Результаты предоставления Услуги
26.
Результатом предоставления Услуги являются:
1)
уведомления о создании межведомственной
комиссии и назначении даты обследования;
2)
отказ в предоставлении Услуги.
2.8.

Требования к местам предоставления
Услуги
27.
Помещения администрации муниципального
образования "Североонежское", предназначенные для
предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующ ими табличками с указан ием номера кабинета, мест приема и выдачи документов,
мест информирования заявителей, графика работы с
заявителями.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах органа.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются график работы с заявителями, перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 1.3 настоящего административного регламента), образцы их заполнения, порядок получения к онсультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги.
Помещения администрации муниципального образов ания "Североонежское", предн азначенн ые для
предоставления мун иципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственн ого доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к предоставляемым в них услугам в соответствии с
закон одательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещен ия МФЦ, предназначенные для предоставлен ия муниципальной услуги, должн ы соответствовать требованиям комфортности и доступности
для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и мун иципальн ых услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Ф едерации от 22 декабря 2012 года № 1376.
a.
Показатели доступности и качества Услуги
28. Показателями доступности мун иципальн ой
услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций):
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять
запросы о предостав лении муниципальной услуги
(заявления с прилагаемыми к н им документами) в
электронной форме;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-

жения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения
результатов предоставления муниципальной услуги
в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций);
5) предоставление заяв ителям в озможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
29. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
1.
2) отсутствие случаев удовлетворения в
судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездействие) муниципального служащего, ответственного за предоставление муниципальной услуги и его решений.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Регистрация запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги
30. Основанием для предоставления администрацией муниципального образования "Североонежское"
муниципальной услуги является получение запроса
заявителя - заявления с прилагаемыми к нему документами.
В целях предоставления муниципальной услуги в
электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальн ых услуг осн ованием для начала предоставления муниципальной
услуги является направление заявителем с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг св еден ий из документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
17.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
31. Муниципальный служащий, ответственный за
прием документов, обеспечивает регистрацию запроса заявителя и направляет запрос заявителя главе администрации МО "Североонежское".
Заявление с прилагаемыми к нему документами в
соответствии с резолюциями, поставленными на заявлении глав ой администрации МО "С евероон ежское", поступают на исполнение муниципальному служащему, ответственном у за предоставление мун иципальн ой услуги.
3.2. Рассмотрение запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги
32. Заявление и представленные документы рассматриваются муниципальным служащ им, ответственным за предоставление муниципальной услуги. Мун иципальн ый служащий проводит проверку
наличия документов, необходимых для принятия решения о дальнейшей работе по заявлению, и их соответствие установленным требованиям. При наличии
оснований, установлен ных пунктом 23 настоящего
административного регламента, муниципальный служащий, ответствен ный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает и направляет заявителю отказ в приеме документов с приложением
заявления и всех приложенных к нему документов,
предоставленных заявителем. Отказ в приеме документов оформляется в письменной форме и направляется заявителю в течение 10 дней со дня поступления заявления.
3.4. Формирование и направление межведомственных информационных запросов
33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 13 настоящего административного регламента.
34. Срок в ыполнен ия процедуры предусмотрен
подпунктом 3 пункта 19 настоящего административного регламента.
35. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, ответственный исполнитель
подготавливает и направляет межведомственные информационные запросы о предоставлении копий указанных документов организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.
Указанные межведомств енные ин формационные
запросы направляются администрацией муниципального образования "Североонежское":
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручен ии;
через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия.
IV. Контроль за исполнением административного регламента

36. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется главой администрации муниципального образования "Североонежское" в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением ответственными исполнителями административных действий при
предоставлении Услуги;
- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) ответственных исполнителей, выполняющих административные действия при предоставлении Услуги.
37. Решения, принятые в ходе предоставлен ия
Услуги, могут быть оспорены заявителем в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210ФЗ "Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг" и в судебном порядке.
V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования "Североонежское", а также его должностных лиц, муниципальных служащих
38. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка
предоставлен ия муниципальной услуги, включая:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)
нарушен ие срока предостав ления муниципальной услуги;
З) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Североонежское" (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальн ыми прав овыми актами муниципального
образования "Североонежское" (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Североонежское"
(в том числе настоящим административным регламентом);
б) затребование с заявителя при предоставлении
государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Североонежское" (в том
числе настоящим административным регламентом);
7) отказ органа, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок, выданных в результате предоставления мун иципальн ой
услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
39. Жалобы подаются на решение и действия (бездействие) должностного лица, предоставившего муниципальную услугу, - главе муниципального образования "Североонежское".
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, в случае их привлечения в порядке взаимодействия с МФЦ,
подаются руководителям этих организаций.
40. Жалобы, указанные в пун кте 37 н астоящего
административного регламента:
подаются заявителем лично в администрацию муниципального образования "Североонежское";
направляются почтовым отправлением в администрацию муниципального образования "Североонежское";
направляются по электронной почте в администрацию муниципального образования "Североонежское";
по телефону;
направляются через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
направляются через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Жалобы, указанные в пункте 38 настоящего административного регламента, могут быть поданы заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются документами, предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента. При подаче жалобы в э лектронн ой
форме указанные документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных

электронной подписью, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 года № 634 "О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
41. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) н аименов ание органа, предостав ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего м униципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должн остного лица орган а, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) дов оды, на осн овании которых заявитель не
согласен с реш ением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальн ую услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
42. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностным
лицом, указанными в пункте 39 настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу муниципальному служащему администрации
муниципального образования "Североонежское", должностному лицу МФЦ или организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.
43. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1) обеспечивает объективн ое, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, в случае
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
2) запрашив ает необходимые для рассмотрения
жалобы документы и материалы в других государственн ых орган ах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного
следств ия;
3) при необходимости назначает пров ерку в порядке, предусмотренном разделом IV настоящего административного регламента.
44. Срок рассмотрения жалобы по существу (в
том числе срок принятия решения по жалобе и срок
направления ответа заявителю) не может превышать
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях,
предусмотрен ных подпунктами 4 и 7 пункта 38 настоящего административного регламента, - пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы.
45. По результатам рассмотрения жалобы должностн ое лицо, рассматривающее жал обу, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жал обу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией муниципального образования
"Североонежское" опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления мун иципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области (в
том числе настоящим административным регламентом), а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
46. Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 45 настоящего административного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы, который содержит:
наименование администрации муниципального образования "Североонежское", а также должность, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу по существу;
сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) администрации муниципального образования "Североонежское", должностного лица, муниципального служащего;
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы - срок устранения выявленных нарушений прав заявителя, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
св еден ия о порядке обжалования принятого по
жалобе решения.
47. Должностное лицо, рассматривающее жалобу,
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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2) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, рассматривающее жалобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу.
48. Ответы, предусмотренные настоящим разде-

лом, подписываются должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю:
почтов ым отправлен ием - если заявитель обратился с жалобой любым способом, предусмотренным
пунктом 40 настоящего административного регламента, и известен почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ заявителю;
по электронной почте - если заявитель обратился
с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или

Единый портал государственн ых и мун иципальн ых
услуг (функций) - если заявитель обратился с жалобой через указанные порталы;
через МФЦ - если заявитель обратился с жалобой
через МФЦ;
через портал федеральной государственной информационн ой системы, обеспечивающ ей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), сов ершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг,
- если заявитель обратился с жалобой любым спосо-

бом, предусмотренным пунктом 39 настоящего административного регламента;
любым из способов, предусмотренных абзацами
третьим - шестым настоящего пункта, - если заявитель указал на такой способ в жалобе.
49. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Признание помещений жилыми
помещениями, жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории МО "Североонежское"

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Признание помещений жилыми
помещениями, жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории МО "Североонежское"

Главе администрации
МО «Североонежское»
Ю.А. Старицыну
от:
наименование – для юридического лица
ФИО – для физического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести (организовать проведение) обследование
полное наименование объекта

расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, _________________
_____________________________________________________________________________,
общей площадью ___________________ кв.м., на предмет признания его (их) жилыми
помещениями, непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (нужное подчеркнуть) по причине:
причина обследования

Контактная информация:

Для юридических лиц:
Полное наименование
юридического лица
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Адрес
почты
Адрес электронной
электронной почты

ИНН
Руководитель: должность,
Ф.И.О.
Для физических лиц:
Ф.И.О.
Гражданство
Документ,
удостоверяющий
личность: наименование, серия,
номер, когда и кем выдан, код
подразделения
Телефон
Адрес электронной почты
ИНН
К заявлению прилагается:
1.
2.
3.
4.
«____» ______________ 20____г.
Заявитель (уполномоченный представитель)

_______________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к административному регламенту

ÑÎÃËÀÑÈÅ
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования "Североонежское ""Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы"

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2018-2022 ãîäû"

я, ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: ____ _____________________________
Основной документ, удостоверяющий личность
паспорт ____________________выдан __________________ ___________
(номер)
(сведения о дате выдачи и
выдавшем органе)
Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования
_________________________________________________________________
«Североонежское»
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»
Значения целевых показателей
Единица
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ в связи с приемом меня на муниципальную службу
базовый
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Наименование целевого показателя
измерения
в администрацию МО «Североонежское» даю согласие: специалистам
2016 год
год
год
год
год
год
год
администрацию МО «Североонежское» Плесецкого района Архангельской
1
2
3
4
области на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество;
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
дата и место рождения; номер основного документа, удостоверяющего на территории муниципального образования «Североонежское» на 2018-2022 годы»
личность; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его
Количество благоустроенных
дворовых
органе; адрес регистрации; адрес проживания; семейное положение;
многоквартирных домов
шт.
0
2,5
2
3
3
8
8,5
муниципального
образование, в т.ч. сведения о документах подтверждающих его;
профессия;образования «Североонежское»
Количество
территорий общего пользования
сведения о местах работы; сведения о доходах и расходов меня
и членов
шт.
0
0,2
1,2
0
1,2
1,2
1,2
муниципального
моей семьи, в том числе несовершеннолетних детей; и совершение
надобразования «Североонежское»
персональными данными следующих действий: обработку, сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
Приложение №5
доступ),
уничтожение
по
истечению
срока
действия
Согласия,
к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных
муниципального образования "Североонежское" на 2018-2022 годы"
данных».
Согласие действует с момента подписания и до момента
Äîïîëíèòåëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó
прекращения хранения личного дела, или его отзыва в письменной форме.
подпись, расшифровка подписи, субъекта
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
персональных данных
1

«

» __________ 20

г.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
"29" äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 254
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó ¹126
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2018-2022 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 02.06.2018 ¹118, îò 03.09.2018 ã. ¹153)
В

соответствии

с

Ф едеральным

законом

от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

роонежское" постановляю:
1.

Внести изменение в мун иципальную целе-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

вую программу № 126 от 22 сентября 2017 г. "Об

рации", Уставом муниципального образования "Се-

утверждении муниципальной программы "Формиро-

вероонежское", постановлением Главы администра-

вание современной городской среды муниципально-

ции муниципального образования "Североонежское"

го образования "Североонежское" на 2018-2022 годы";

№ 92 от 29.11.2016 г. "О порядке разработки, утверж-

1.1.

В Паспорте программы муниципального об-

дения, реализации и Порядка проведения и критери-

разования "Североонежское" "Формирование совре-

ев оценки эффективности реализации муниципаль-

менной городской среды 2018-2022 годы" седьмую

ных программ муниципального образования "Севе-

строку изложить в следующей редакции:

Объемы
и
источники
Общий объем финансирования
финансового
обеспечения муниципальной программы составит
муниципальной программы
39 506,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета –
30 394,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
4 110,5 тыс. рублей;
средства местных бюджетов
(10% от объема финансирования
муниципальной программы и не менее
5%
финансового
участия
заинтересованных лиц) – 5 001,8 тыс.
рублей:
1.2.

В абзаце 4, в Разделе II заменить цифру "26

274,3" на цифру "32 727,6";
1.3.

В абзаце 9, в Разделе II заменить цифру "11

050,1" на цифру "6 778,8"
1.4.

обустройство тротуаров, мостовых (в том

числе тротуарной плиткой)

В абзаце 15, в Разделе II заменить цифру

"37 324,4" на цифру "39 506,4"

территории в рамках минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия (приложение №4 и
приложение №5 соответственно). Выполнение видов
работ осуществляется в рамках Программы при условии финансового участия (софинансирования) заин-

Порядок аккумулирования денежных средств Ут-

тересованных лиц в выполнении указанных видов

вержден Постановление администрации муниципаль-

работ в размере не менее 5 процентов от общей сто-

ного образования "Североонежское" от 18 декабря

имости соответствующего вида работ. Порядок и фор-

2017 года № 183 "Об утверждении Порядка аккуму-

ма трудового, финансового участия заинтересован-

лирования и расходования средств заинтересован-

ных лиц в выполнении работ установлены в Порядке

ных лиц, направляемых на выполнение минимально-

аккумулирования и расходования средств заинтере-

го и дополнительного перечня работ по благоустрой-

сованных лиц, направляемых на выполнение мини-

ству дворовых территорий муниципального образо-

мального и дополнительного перечня работ по благо-

вания "Североонежское".

устройству дворовых территорий Плесецкого района

лизации мероприятий по благоустройству дворовых

3.

Текст настоящего распоряжения подлежит

2

установка бордюрных камней

официальному опубликованию (обнародованию) и раз-

3

установ ка песочниц

мещению на официальном сайте муниципального об-

4

установка качелей

разования "Североонежское" в информационно-теле-

5

устройство гостевой стоянки (автомобиль-

коммуникационной сети "Интернет".

ной парковки)

4.

6

оборудование детской (игровой) площадки

7

оборудование спортивной площадки

8

отсыпка дворовой территории (выравнива-

ние) щебнем, песчано-гравийной смесью
9

устройство велопарков ок

2.

Кон троль за выполнением постановлен ия

Постановление вступает в силу с момента

подписания.

И.о. глав ы администрации
м ун иц ипал ьн ого образования
"С ев ероонежское"
А. В. Поном арев

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
29 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 255
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ñîãëàñîâàíèå
ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ
ïîìåùåíèé"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищного кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (пункт 7 части 1
статьи 14, статьи 25-28), постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года
№ 266 "Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения", Порядком согласования
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в МО "Североонежское" от 29 декабря 2009
года №147, Уставом муниципального образования
"Североонежское": п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления мун иципальной услуги "Согласован ие
переустройства и (или) перепланировки жилых поме-

щений" согласно Приложению.
1.
Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования "Североонежское" от 28.07.2016 №51 "Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений".
2.
Настоящее постановление вступает в силу
с момента его официального опубликования на официальном сайте администрации МО "Североонежское" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжение оставляю за собой.

И.о. глав ы администрации
муниципального образования
"С ев ероонежское"
А.В. Пономарев

УТВЕР ЖДЕ НО
постановлением администрации МО "Североонежское" от 29 декабря 2018 года № 255

работ из минимального и дополнительного перечня

1.5. В Раздел III добавить абзац:

Заинтересованные лица принимают участие в реа-

отставляю за собой.

1.5.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
"ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÅ ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È (ÈËÈ)
ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ"
1. Общие положения

услуги "Согласование переустройства и (или) пере1.1. Предмет регулирования административного
регламента

Изложить приложение 1 и 5 в следующ ей

редакции.

танавливает порядок предоставления муниципальной
планировки жилых помещений на территории муниципального образования "Североонежское" (далее - муниципальная услуга) и стандарт предоставления му-

1.1.1. Настоящий административный регламент ус-

ниципальной услуги, включая сроки и последователь-
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ность административных процедур и административных действий органов Администрации муниципального образования "Североонежское" (далее - Администрация) при осуществлении полномочий по предостав-

ностных лиц, муниципальных служащих;
2) осуществляется консультирование по порядку
предоставления муниципальной услуги.

совании переустройства и (или) перепланировки жи-

го жилого помещения;

лого помещения (приложение N 3 к настоящему адми-

4) технический паспорт (выкопировка из техничес-

нистративному регламенту) либо письменное уведом-

кого паспорта) переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с

ление заявителя об отказе в согласовании переуст-

информации о наименовании органа Администрации,

ройства и (или) перепланировки жилого помещения

5) согласие в письменной форме всех членов се-

1.1.2. Предоставление муниципальной услуги вклю-

в который позвонил гражданин, должности, фамилии,

(приложение N 4 к настоящему административному

мьи нанимателя (в том числе временно отсутствую-

чает в себя следующие административные процедуры:

имени и отчестве принявшего телефонный звонок му-

регламенту).

щих членов семьи нанимателя), занимающих переус-

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-

ниципального служащего Администрации. Время раз-

4. Срок предоставления муниципальной услуги

траиваемое и (или) перепланируемое жилое помеще-

говора не должно превышать 10 минут. При невозмож-

Решение о согласовании переустройства и (или)

ние на основании договора социального найма (в слу-

2) рассмотрение документов и принятие решения о

ности муниципального служащего, принявшего теле-

перепланировки жилого помещения либо уведомле-

чае, если заявителем является уполномоченный най-

выдаче (об отказе в выдаче) решения о согласовании

фонный звонок, самостоятельно ответить на постав-

ние об отказе в согласовании переустройства и (или)

модателем на представление предусмотренных насто-

переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

ленные вопросы, телефонный звонок должен быть пе-

перепланировки жилого помещения принимается по

ящим пунктом документов наниматель переустраива-

щения;

реадресован (переведен) на другого муниципального

результатам рассмотрения заявления и представлен-

емого и (или) перепланируемого жилого помещения по

служащего, либо позвонившему гражданину должен

ных документов, предусмотренных пунктом 2.1.1 на-

договору социального найма);

быть сообщен номер телефона, по которому можно

стоящего административного регламента, не позднее

получить необходимую информацию, или указан иной

чем через 45 дней со дня их регистрации.

лению муниципальной услуги.

нии муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги

способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости прове-

5. Предоставление муниципальной услуги осуще-

дения переустройства и (или) перепланировки жилого

ствляется в соответствии со следующими норматив-

помещения, если такое помещение или дом, в котором

ными правовыми актами:

оно находится, является памятником архитектуры,

Заявителями муниципальной услуги являются:

письменные запросы рассматриваются в Администра-

Конституция Российской Федерации;

1) физические лица;

ции в порядке, предусмотренном Федеральным законом

Жилищный кодекс Российской Федерации;

2) юридические лица (за исключением государствен-

от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-

Гражданский кодекс Российской Федерации;

жателя на переустройство и (или) перепланировку

ных органов и их территориальных органов, органов

ний граждан Российской Федерации" и Федеральным за-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-

жилого помещения (в случае, если переустаиваемое

государственных внебюджетных фондов и их террито-

коном от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к

щих принципах организации местного самоуправле-

и (или) перепланируемое жилое помещение является

риальных органов, органов местного самоуправления);

информации о деятельности государственных органов и

ния в Российской Федерации";

предметом залога (ипотеки).

от имени организаций (юридических лиц), вправе
в ыступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации

органов местного самоуправления".
1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

ниципального образования "Североонежское" разме-

ке рассмотрения обращения граждан Российской Фе-

ние (если указанные документы (их копии или сведе-

щаются:

дерации";

ния, содержащиеся в них) содержатся в Едином госу-

контактные данные органа Администрации, указан-

чении доступа к информации о деятельности государ-

кой Федерации и учредительными документами орга-

ные в пункте 1.3.2 настоящего административного

ственных органов и органов местного самоуправления";

низации;

регламента;

дательством;
4) законный представитель физического лица (если

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помеще-

ствии с действующим законодательством Российс-

и оформленной в соответствии с гражданским законо-

2.1.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить:

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О поряд-

текст настоящего административного регламента;

лении доверенности, подписанной физическим лицом

7) документ, подтверждающий согласие залогодер-

официальном информационном интернет-портале му-

или иным уполномоченным на это лицом в соответ-

3) представитель физического лица при представ-

истории или культуры;

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспе-

дарственном реестре недвижимости);
2) технический паспорт переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объек-

3) заключение органа по охране памятников архи-

график работы Администрации с заявителями;

тах культурного наследия (памятниках истории и куль-

тектуры, истории и культуры о допустимости прове-

образцы заполнения заявителями бланков докумен-

туры) народов Российской Федерации";

дения переустройства и (или) перепланировки жилого

тов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;

постановление Правительства Российской Феде-

помещения, если такое помещение или дом, в котором

рации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проек-

оно находится, является памятником архитектуры,

тной документации и требованиях к их содержанию";

истории или культуры.

последний в установленном законом порядке признан

сведения о должностных лицах, уполномоченных

постановление Правительства Российской Феде-

2.1.3. Если заявитель не представил по собствен-

ограниченно дееспособным) при предоставлении до-

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-

рации от 08.09.2010 N 697 "О единой системе межве-

ной инициативе документы, указанные в пункте 2.1.2

кументов, подтверждающих права законного предста-

ствия (бездействие) Администрации, а также ее долж-

домственного электронного взаимодействия";

настоящего административного регламента, Админис-

вителя.

ностных лиц, муниципальных служащих;

постановление Правительства Российской Феде-

трация должна самостоятельно запросить их путем

В случае оформления доверенности в форме элек-

информация, указанная в пункте 22 Положения о

рации от 24.10.2011 N 861 "О федеральных государ-

направления межведомственных информационных

тронного документа, она должна быть подписана с

формировании и ведении Архангельского региональ-

ственных информационных системах, обеспечиваю-

запросов в порядке, предусмотренном разделом 3

использованием усиленной квалифицированной элек-

ного реестра государственных и муниципальных ус-

щих предоставление в электронной форме государ-

настоящего административного регламента.

тронной подписи.

луг (функций) и Архангельского регионального порта-

ственных и муниципальных услуг (осуществление

ла государственных и муниципальных услуг (функ-

функций)";

1.3. Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике
работы органа, предоставляющего услугу:
Администрация муниципального образования "Се-

ций), утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 28.12.2010 N 408-пп.

2.1.4. Документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.1.1 настоящего административного регламента,

постановление Правительства Российской Федера-

представляется в виде оригинала в двух экземплярах.

ции от 20.11.2012 N 1198 "О федеральной государствен-

Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта

1.3.4. В помещениях Администрации (на информа-

ной информационной системе, обеспечивающей процесс

2.1.1 настоящего административного регламента, пред-

ционных стендах) размещается информация, указан-

досудебного (внесудебного) обжалования решений и

ставляется в виде оригинала или в виде электронного

ная в абзацах втором - седьмом пункта 1.3.3 настоя-

действий (бездействия), совершенных при предостав-

документа. Иные документы, предусмотренные пунк-

щего административного регламента.

лении государственных и муниципальных услуг";

том 2.1.1 настоящего административного регламента

вероонежское", 164268, Архангельская область, Пле-

1.3.5. В МФЦ предоставляется информация, пре-

постановление Правительства Российской Феде-

(кроме документа, предусмотренного подпунктом 3

сецкий район п. Североонежское, 2 микрорайон дом 9,

дусмотренная Правилами организации деятельности

рации от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил

пункта 2.1.1), представляются в виде оригинала и

кабинет ведущего специалиста по имуществу и ЖКХ

многофункциональных центров предоставления госу-

организации деятельности многофункциональных цен-

копии либо в виде электронного документа в одном

муниципального образования "Североонежское", кон-

дарственных и муниципальных услуг, утвержденны-

тров предоставления государственных и муниципаль-

экземпляре каждый.

тактный телефон 8 (81832) 64-157;

ми постановлением Правительства Российской Фе-

ных услуг";

Режим работы ведущего специалиста по имуще-

дерации от 22.12.2012 N 1376.

ству и ЖКХ Администрации:

Документ, предусмотренный подпунктом 7 пункта

постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266 "Об утверждении формы

понедельник - четверг: с 08 часов 30 минут до 17

2.1.1 настоящего административного регламента, составляется в свободной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной

заявления о переустройстве и (или) перепланировке

2.1.5. Копии документов должны полностью соот-

услуги

жилого помещения и формы документа, подтверждаю-

ветствовать оригиналам документов. Электронные

щего принятие решения о согласовании переустрой-

документы представляются размером не более 5 Мбайт

ства и (или) перепланировки жилого помещения";

в формате:

часов 00 минут; пятница - с 08 часов 30 минут до 14
часов 30 минут; перерыв на обед с 13 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут, пятница без обеда. Суббота,

1. Полное наименование муниципальной услуги:

воскресенье - выходные дни.

"Согласование переустройства и (или) переплани-

постановление Правительства Архангельской об-

ровки жилых помещений на территории муниципаль-

ласти от 28.12.2010 N 408-пп "О создании государ-

ного образования "Североонежское".

ственных информационных систем, обеспечивающих

графические документы: чертежи - *.pdf (один чер-

предоставление государственных услуг Архангельс-

теж - один файл); иные изображения - *.pdf, *.gif, *.jpg,

кой области и муниципальных услуг муниципальных

*.jpeg.

Сведения о местонахождении, номерах телефонов
для справок (консультаций), график работы органов,
предоставляющих муниципальную услугу, адрес электронной почты, размещаются на официальном инфор-

2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.

мационном интернет-портале муниципального образо-

Прием и выдача документов осуществляется веду-

вания "Североонежское": www.admso.ru и Архангель-

щим специалистом по муниципальному имуществу и

ском региональном портале государственных и муни-

ЖКХ муниципального образования "Североонежское".

постановление Правительства Архангельской об-

2.1.6. Документы, предусмотренные пунктом 2.1.5

В предоставлении муниципальной услуги участву-

ласти от 05.04.2011 N 102-пп "О создании государ-

настоящего административного регламента, представ-

ственной информационной системы Архангельской

ляются:

ципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях Администрации (на информационных
стендах);
в Государственном автономном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государ-

ют :

образований Архангельской области гражданам и орга-

текстовые документы - *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx,
*.pdf (один документ - один файл);

низациям в электронной форме";

проектные организации;

области "Архангельская региональная система меж-

организации, осуществляющие ипотечное кредито-

ведомственного электронного взаимодействия";

в ан ие;

порядок согласования переустройства и (или) пе-

Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе.

в МФЦ;
направляются заказным почтовым отправлением с
описью вложения в Администрацию;

управление Федеральной службы государственной

репланировки жилых помещений в МО "Североонежс-

направляются через Архангельский региональный пор-

регистрации, кадастра и картографии по Архангельс-

кое" утвержденный Постановлением администрации

тал государственных и муниципальных услуг (функций).

кой области и Ненецкому автономному округу;

МО "Североонежское" №147 от 29.12.2009 года;

инспекция по надзору за сохранностью памятников
истории и культуры Архангельской области;
государственное автономное учреждение "Много-

2.2. Исчерпывающий перечень оснований для
2.1. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными

функциональный центр предоставления государствен-

правовыми актами для предоставления

ных и муниципальных услуг" Плесецкого района Ар-

муниципальной услуги, подлежащих

хангельской области;

ственных и муниципальных услуг " Плесецкого райо-

ведущий специалист по муниципальному имуще-

на Архангельской области" и (или) привлекаемых им

ству и ЖКХ муниципального образования "Североо-

организациях (далее - МФЦ).

нежское";

представлению заявителем

отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:

2.1.1. Для оформления решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

1) несоответствие статуса заявителя пункту 1.2
настоящего административного регламента;

1.3.2. При информировании по телефону, по элект-

Ведущий специалист по муниципальному имуще-

щения на территории муниципального образования

2) наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению

ронной почте, по почте (путем обращения заявителя с

ству и ЖКХ муниципального образования "Североо-

"Североонежское" заявитель представляет следую-

документах неоговоренных исправлений, серьезных

письменным запросом о предоставлении информации)

нежское" не вправе требовать от заявителя осуще-

щие документы:

повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

и при личном обращении заявителя:

ствления действий, в том числе согласований, необ-

1) заявление о переустройстве и (или) переплани-

1) сообщается следующая информация:

ходимых для получения муниципальной услуги и свя-

ровке жилого помещения по форме, утвержденной

контактные данные Администрации (почтовый ад-

занных с обращением в государственные органы и

постановлением Правительства Российской Федера-

рес, адрес официального сайта Администрации в ин-

организации, за исключением получения услуг, вклю-

ции от 28.04.2005 N 266 (приложение N 2 к настояще-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

ченных в Перечень услуг, которые являются необхо-

му административному регламенту), подписанное

номер телефона для справок, адрес электронной по-

димыми и обязательными для предоставления муни-

всеми собственниками жилого помещения;

чты);

ципальных услуг органами Администрации и предос-

график работы Администрации с заявителями;

тавляются организациями, участвующими в предос-

сведения о должностных лицах, уполномоченных

тавлении муниципальных услуг.

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение;
3) подготовленный и оформленный в установлен-

рассматривать жалобы заявителей на решения и дей-

3. Результатом предоставления муниципальной

ном порядке проект переустройства и (или) перепла-

ствия (бездействие) Администрации, а также ее долж-

услуги является выдача заявителю решения о согла-

нировки переустраиваемого и (или) перепланируемо-

вать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе,
подписи заявителя.
2.3. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.3.1. Оснований для приостановления предостав-
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ления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.3.2. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:

пальной услуги - не более 15 минут;

ций) форм документов, необходимых для предостав-

2) при получении результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.

заявитель указал на такой способ в запросе.

ления муниципальной услуги и обеспечение возмож-

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в

ности их копирования и заполнения в электронной

приеме документов (пункт 2.3.2 настоящего админис-

форме;

тративного регламента) муниципальный служащий

1) непредставление определенных пунктом 2.1.1

2.6.3. Общий срок предоставления муниципальной

настоящего административного регламента докумен-

услуги, предусматривающей выдачу решения о со-

обеспечение заявителям возможности направлять

Администрации, либо должностное лицо МФЦ, ответ-

тов, обязанность по представлению которых с учетом

гласовании переустройства и (или) перепланировки

запросы о предоставлении муниципальной услуги (за-

ственное за прием документов, в срок, указанный в

пункта 2.1.2 настоящего административного регламен-

жилого помещения или отказ в выдаче указанного ре-

явления с прилагаемыми к ним документами) в элект-

подпункте 1 пункта 2.6.1 настоящего административ-

та, возложена на заявителя;

шения - до 45 дней со дня поступления запроса заяви-

ронной форме;

ного регламента, регистрирует запрос заявителя, по-

поступление в орган, осуществляющий согласова-

теля.

4) предоставление заявителям возможности полу-

ние, ответа органа государственной власти, органа

чения муниципальной услуги в МФЦ;

местного самоуправления либо подведомственной

2.7. Требования к местам предоставления

органу государственной власти или органу местного

муниципальной услуги

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.

самоуправления организации на межведомственный

ступивший на бумажном носителе или по электронной
почте, в системе электронного документооборота и
направляет его ответственному исполнителю.
3.2.4. Запрос, поступивший через Архангельский

2.8.2. Показателями качества муниципальной ус-

запрос, свидетельствующего об отсутствии докумен-

Помещения Администрации, предназначенные для

та и (или) информации, необходимых для проведения

предоставления муниципальной услуги, обозначают-

переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

ся соответствующими табличками с указанием номе-

щения в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего

ра кабинета, фамилий, имен и отчеств муниципальных

2) отсутствие случаев удовлетворения в судеб-

гиональной системе исполнения регламентов, и пере-

административного регламента, если соответствую-

служащих, организующих предоставление муниципаль-

ном порядке заявлений заявителей, оспаривающих

дается для регистрации муниципальному служащему,

щий документ не был представлен заявителем по соб-

ной услуги, мест приема и выдачи документов, мест

решения и действия (бездействие) Администрации, ее

ответственному за прием документов.

ственной инициативе. Отказ в согласовании переуст-

информирования заявителей.

должностных лиц, муниципальных служащих;

ройства и (или) перепланировки жилого помещения по
указанному основанию допускается в случае, если

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Администрации.

луги являются:

региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) принимается муниципальным

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;

служащим Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги в Архангельской ре-

3) отсутствие случаев назначения административ-

3.3. Рассмотрение представленных документов и

ных наказаний в отношении должностных лиц, муници-

принятие решения о согласовании (либо об отказе в

орган, осуществляющий согласование, после полу-

Для ожидания приема отводятся места, оснащен-

пальных служащих органов, предоставляющих муни-

согласовании) переустройства и (или)

чения такого ответа уведомил заявителя о получении

ные стульями и столами для возможности оформле-

ципальную услугу, за нарушение законодательства

перепланировки жилого помещения

такого ответа, предложил заявителю представить до-

ния документов.

об организации предоставления государственных и

кумент и (или) информацию, необходимые для прове-

В местах информирования заявителей размещают-

дения переустройства и (или) перепланировки жилого

ся информационные стенды с информацией, предус-

помещения в соответствии с пунктом 2.1.2 настояще-

мотренной абзацами вторым - седьмым пункта 1.3.3

го административного регламента, и не получил от

настоящего административного регламента.

муниципальных услуг
3. Состав, последовательность и сроки

тов, заявления о согласовании переустройства и (или)

выполнения административных процедур

перепланировки жилого помещения и приложенных к

заявителя такие документы и (или) информацию в те-

Помещения, предназначенные для предоставления

чение пятнадцати рабочих дней со дня направления

муниципальной услуги, должны удовлетворять тре-

уведомления;

бованиям об обеспечении беспрепятственного досту-

административных процедур (действий) в

па инвалидов к объектам социальной, инженерной и

электронной форме

2) представление документов в ненадлежащий
орган;

(действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в

3) несоответствие проекта переустройства и (или)

них услугам в соответствии с законодательством

перепланировки жилого помещения требованиям за-

Российской Федерации о социальной защите инвали-

конодательства.

дов, включая:

2.4. Перечень услуг, которые являются

щениям, расположенным в здании, в котором предос-

необходимыми и обязательными для предоставле-

тавляется услуга, и к предоставляемой в них муни-

ния муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги

ципальной услуге;

нему документов специалистом Администрации.
Специалист отдела в течение срока, указанного в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента:
а) проводит проверку наличия у заявителя полномочий на обращение с заявлением о предоставлении

3.1. Перечень административных процедур

муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя;

Предоставление муниципальной услуги включает

условия для беспрепятственного доступа к поме-

3.3.1. Основанием для начала административной
процедуры является прием и регистрацию докумен-

в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления с приложенными к
нему документами;
рассмотрение представленных документов и при-

б) проверяет наличие полномочий сособственника
на распоряжение переустраиваемым и (или) перепланируемым жилым помещением в случае, когда помещение находится в общей собственности и с заявлением обращается только один из сособственников;

возможность самостоятельного или с помощью дол-

нятие решения о согласовании (либо об отказе в со-

в) устанавливает принадлежность заявителя к ка-

жностных лиц, ответственных за предоставление му-

гласовании) в переустройстве и (или) перепланиров-

тегории лиц, имеющих право на получение муници-

ниципальной услуги, передвижения по зданию, в ко-

ке жилого помещения;

пальной услуги на основании правоустанавливаю-

тором расположены помещения, предназначенные для

выдача решения о согласовании (либо уведомле-

Необходимыми процедурами (услугами) для оказа-

предоставления услуги, в целях доступа к месту

ния об отказе в согласовании) в переустройстве и

ния муниципальной услуги по настоящему админист-

предоставления муниципальной услуги, входа в та-

(или) перепланировке жилого помещения (далее - ре-

г) проверяет полноту представленных документов

ративному регламенту являются:

кое здание и выхода из него;

шение о согласовании (уведомление об отказе в со-

и соответствие их установленным требованиям в

гласовании);

соответствии с подразделами 2.1, 2.2, 2.3 настоящего

1) изготовление технического паспорта на жилое
помещение;
2) выдача плана жилого помещения с его техническим описанием;
3) изготовление проекта переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения;
4) осуществление нотариального удостоверения
копий документов;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

завершение переустройства и (или) перепланиров-

движения, и оказание им помощи в здании, в котором

ки жилого помещения в соответствии с подразделом

расположены помещения, предназначенные для пре-

3.5 настоящего регламента.

доставления муниципальной услуги;

Блок-схема предоставления муниципальной услу-

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

ги приведена в приложении N 1 к настоящему административному регламенту.

препятственного доступа инвалидов к помещениям и

5) нотариальное оформление доверенности.

планируемое жилое помещение;

административного регламента;
д) проверяет соответствие проекта переустройства
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения требованиям
законодательства;
е) проверяет отсутствие обременения правами каких-либо лиц права собственности на переустраива-

предоставляемой в них муниципальной услуге с уче-

3.2. Прием и регистрация заявления с

емое и (или) перепланируемое жилое помещение на

приложенными к нему документами

основании выписки из Единого государственного рее-

том ограничений их жизнедеятельности;
2.5. Порядок, размер и основания взимания

щих документов на переустраиваемое и (или) пере-

дублирование необходимой для получения муни-

стра недвижимости.

платы, взимаемой за предоставление

ципальной услуги звуковой и зрительной информа-

3.2.1. Основанием для начала административной

По результатам рассмотрения документов специа-

муниципальной услуги и за оказание услуг,

ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и

процедуры по приему и регистрации заявления и при-

лист Администрации решение о согласовании переуст-

которые являются необходимыми и

графической информации знаками, выполненными ре-

лагаемых документов, необходимых для предостав-

ройства и (или) перепланировки жилого помещения (да-

обязательными для предоставления

льефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопе-

ления муниципальной услуги, является поступление

лее - решение о согласовании) либо уведомление об

реводчика и тифлосурдопереводчика;

заявления о предоставлении муниципальной услуги

отказе в выдаче решения о согласовании переустрой-

допуск собаки-проводника в здание, в котором рас-

и пакета документов в соответствии с пунктом 2.1

ства и (или) перепланировки жилого помещения (далее

положены помещения, предназначенные для предос-

настоящего административного регламента в Админи-

- уведомление об отказе в выдаче согласования).

тавления муниципальной услуги, при наличии доку-

страцию.

муниципальных услуг органами Администрации,
предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.5.2. Взимание платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для

Решение о согласовании либо уведомление об от-

мента, подтверждающего специальное обучение со-

В целях регистрации запроса заявителя муници-

казе в выдаче согласования переустройства и (или)

баки-проводника и выданного по форме и в порядке,

пальный служащий Администрации, либо должност-

перепланировки жилого помещения подписывается

которые определены уполномоченным федеральным

ное лицо МФЦ, ответственное за прием документов,

уполномоченным должностным лицом Администрации.

органом исполнительной власти;

проверяет полноту и правильность оформления полу-

Критерием принятия решения является соответ-

предоставления муниципальной услуги, осуществля-

оказание должностными лицами, ответственными за

ченных документов и устанавливает наличие или от-

ствие заявления и прилагаемых документов требова-

ется в соответствии с Порядком определения разме-

предоставление муниципальной услуги, помощи ин-

сутствие оснований для отказа в приеме документов,

ниям настоящего административного регламента.

ра платы за оказание услуг, которые являются необ-

валидам в преодолении барьеров, мешающих полу-

необходимых для предоставления муниципальной

3.3.2. Результатом административной процедуры яв-

ходимыми и обязательными для предоставления му-

чению ими услуги наравне с другими лицами.

услуги (пункт 2.3.2 настоящего административного

ляется подписанное уполномоченным должностным ли-

регламента).

цом Администрации решение о согласовании либо уве-

ниципальных услуг органами Администрации и предо-

Помещения МФЦ, предназначенные для предостав-

ставляются организациями, участвующими в предос-

ления муниципальной услуги, должны соответство-

3.2.2. В случае наличия оснований для отказа в

тавлении муниципальных услуг.

вать требованиям комфортности и доступности для

приеме документов (пункт 2.3.2 настоящего админист-

получателей муниципальных услуг, установленным

ративного регламента) муниципальный служащий Ад-

Правилами организации деятельности многофункцио-

министрации, ответственный за прием документов,

3.4. Выдача решения о согласовании

нальных центров предоставления государственных и

подготавливает уведомление об этом. В уведомлении

переустройства и (или) перепланировки жилых

муниципальных услуг, утвержденными постановле-

указывается конкретное основание для отказа в при-

помещений или уведомления об отказе в выдаче

нием

еме документов с разъяснением, в чем оно состоит.

2.6. Сроки при предоставлении муниципальной
услуги
2.6.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:

Правительства

Российской

Федерации

от

22.12.2012 N 1376.

1) регистрация запроса заявителя о предоставле-

домление об отказе в выдаче согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

согласования переустройства и (или)

Уведомление об отказе в приеме документов под-

перепланировки жилых помещений

писывается руководителем органа Администрации,

нии муниципальной услуги - в день поступления зап-

2.8. Показатели доступности и качества

ответственного за прием документов, и вручается

3.4.1. Основанием для начала административной

роса заявителя о предоставлении муниципальной

муниципальной услуги

заявителю лично (в случае его явки) либо направля-

процедуры является наличие подписанного уполно-

ется заявителю:

моченным должностным лицом Администрации реше-

услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения - до 42 дней со дня поступления
запроса заявителя;
3) выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, предусматривающего предо-

2.8.1. Показателями доступности муниципальной
услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего административного регламента;

ставление решения о согласовании переустройства и

2) обеспечение заявителям возможности обраще-

(или) перепланировки жилого помещения либо пись-

ния за предоставлением муниципальной услуги через

менного отказа в предоставлении решения о согласо-

представителя;

почтовым отправлением - если заявитель обратил-

ния о согласовании либо уведомления об отказе в

ся за получением муниципальной услуги в Админис-

выдаче решения о согласовании переустройства и

трацию посредством почтового отправления или по

(или) перепланировки жилого помещения.

электронной почте;

3.4.2. Решение о согласовании переустройства и

по электронной почте - если заявитель обратился

(или) перепланировки жилого помещения либо уведом-

за получением муниципальной услуги по электронной

ление об отказе в выдаче такого решения выдается

почте;

заявителю способом, выбранным заявителем, не по-

через Архангельский региональный портал государ-

зднее чем через три рабочих дня со дня его подписания

ственных и муниципальных услуг (функций) - если

уполномоченным должностным лицом Администрации.

вании переустройства и (или) перепланировки жилого

3) обеспечение заявителям возможности взаимо-

заявитель обратился за получением муниципальной

При получении решения о согласовании переуст-

помещения - до 3 рабочих дней со дня рассмотрения

действия с органом, предоставляющим муниципаль-

услуги через или Архангельский региональный портал

ройства и (или) перепланировки жилого помещения

вопроса о выдаче решения о согласовании переуст-

ную услугу, в электронной форме через Архангельс-

государственных и муниципальных услуг (функций);

лично заявитель либо его законный представитель

ройства и (или) перепланировки жилого помещения

кий региональный портал государственных и муници-

через МФЦ - если заявитель обратился за получе-

расписывается в получении на оборотной стороне

или отказе в выдаче указанного решения.

пальных услуг (функций):

2.6.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муници-

нием муниципальной услуги через МФЦ;

размещение на Архангельском региональном порта-

любым из способов, предусмотренных абзацами

ле государственных и муниципальных услуг (функ-

вторым - шестым настоящего пункта, - в случае, если

решения, один экземпляр которого остается в Администрации.
Уведомление об отказе в выдаче решения о согла-

26

¹01(1048)îò 02 ÿíâàðÿ 2019ã.

совании перепланировки и (или) переустройства жи-

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предос-

ми разделом 1.2 настоящего административного рег-

шений прав заявителя, в том числе срок предоставле-

лого помещения передается лично заявителю или его

тавления муниципальной услуги включает в себя

ламента, а также могут быть приняты при личном при-

ния результата муниципальной услуги;

законному представителю.

проведение плановых и внеплановых проверок, вы-

еме заявителя.

явление и устранение нарушений прав заявителей,

является выдача заявителю решения о согласовании

рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-

1) наименование Администрации, фамилия и иници-

5.12. Должностное лицо, рассматривающее жало-

переустройства и (или) перепланировки жилых поме-

тов на обращения заинтересованных лиц, содержа-

алы должностного лица, муниципального служащего

бу, отказывает в удовлетворении жалобы в следую-

щений или уведомление об отказе в выдаче решения

щих жалобы на действия (бездействие) специалиста

Администрации, решения и действия (бездействие)

щих случаях:

о согласовании переустройства и (или) переплани-

Администрации.

которого обжалуются;

ровки жилых помещений (приложение N 3 к настоящему административному регламенту).
В уведомлении об отказе в выдаче решения о согласовании перепланировки и (или) переустройства
жилого помещения указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
3.5. Завершение работ по переустройству и (или)

5.4. Жалоба должна содержать:

сведения о порядке обжалования принятого по жа-

3.4.3. Результатом административной процедуры

наличие вступившего в законную силу решения

Порядок и периодичность проведения плановых

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-

проверок выполнения положений настоящего админи-

чии), сведения о месте жительства заявителя-физи-

стративного регламента устанавливаются в соответ-

ческого лица либо наименование, сведения о месте

подача жалобы лицом, полномочия которого не под-

ствии с планом работы на текущий год.

нахождения заявителя-юридического лица, а также

тверждены в порядке, установленном законодатель-

суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете

ством Российской Федерации;

и по тем же основаниям;

Решение об осуществлении плановых и внеплановых

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)

проверок полноты и качества предоставления муници-

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,

наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-

пальной услуги принимается Главой Администрации.

по которым должен быть направлен ответ заявителю;

ответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и

Внеплановые проверки предоставления муници-

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях

перепланировке жилого помещения

пальной услуги проводятся на основании жалоб граж-

(бездействии) должностного лица, муниципального

подтверждается актом приемки законченных работ

дан на решения или действия (бездействие) должнос-

служащего Администрации;

по переустройству и (или) перепланировке

лобе решения.

тных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Адми-

по тому же предмету жалобы.
В случае признания жалобы необоснованной, должностное лицо, рассматривающее жалобу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу.

3.5.1. Акт приемки законченных работ по переуст-

4.2.2. При выявлении нарушений нормативных пра-

нистрации, должностного лица, муниципального слу-

5.13. Ответы и уведомления, предусмотренные

ройству и (или) перепланировке жилого помещения

вовых актов, устанавливающих требования к предос-

жащего Администрации. Заявителем могут быть пред-

настоящим разделом, подписываются должностным

(приложение N 4 к настоящему административному

тавлению муниципальной услуги, привлечение винов-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие

лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются зая-

регламенту) составляется в трех экземплярах. Один

ных лиц к ответственности осуществляется в соответ-

доводы заявителя, либо их копии.

вителю:

экземпляр акта приемки законченных работ по переус-

ствии с законодательством Российской Федерации.

тройству и (или) перепланировке жилого помещения

4.2.3. Контроль за предоставлением муниципальной

заявитель передает специалисту Администрации для

услуги со стороны заместителя главы Администрации

приобщения к пакету документов по переустройству

должен быть постоянным, всесторонним и объективным.

и (или) перепланировке жилого помещения.

5.5. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.6. Жалоба не рассматривается в следующих случаях:

почтовым отправлением - если заявитель обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 5.3 настоящего административного регламента, и
известен почтовый адрес, по которому должен быть

4.2.4. Граждане, их объединения и организации в

1) если в письменном обращении не указаны: фами-

3.5.2. Один экземпляр акта приемки законченных

случае выявления фактов нарушения порядка предо-

лия гражданина, направившего обращение, и почто-

работ по переустройству и (или) перепланировке жи-

ставления муниципальных услуг или ненадлежащего

вый адрес, по которому должен быть направлен от-

лого помещения специалист Администрации передает

исполнения настоящего административного регламен-

вет, ответ на обращение не дается. Если в указанном

через Архангельский региональный портал государ-

в течение 7 рабочих дней в управление Федеральной

та вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

обращении содержатся сведения о подготавливаемом,

ственных и муниципальных услуг (функций) - если за-

совершаемом или совершенном противоправном дея-

явитель обратился с жалобой через указанный портал;

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
3.5.3. Акт приемки законченных работ по переуст-

5. Досудебный (внесудебный) порядок

нии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-

обжалования решений и действий (бездействия)

ющем или совершившем, обращение подлежит направ-

Администрации, предоставляющего муниципальную

ройству и (или) перепланировке жилого помещения

услугу, а также должностных лиц

подтверждает окончание выполненных работ по пере-

лению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией;
2) отсутствие сведений об обжалуемом действии (без-

по электронной почте - если заявитель обратился с
жалобой по электронной почте;

через МФЦ - если заявитель обратился с жалобой
через МФЦ;
через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

устройству и (или) перепланировке жилого помеще-

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (без-

ния и является основанием для внесения изменений

действие) Администрации в лице должностных лиц

3) если в письменном обращении содержатся не-

нии государственных и муниципальных услуг, - если

в технический паспорт жилого помещения.

специалистов Администрации при предоставлении

цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы

заявитель обратился с жалобой любым способом, пре-

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном)

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а

дусмотренным пунктом 5.1 настоящего администра-

порядке.

также членов его семьи. Такое обращение подлежит

тивного регламента;

3.6. Порядок осуществления муниципальной
услуги в электронной форме
3.6.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю на
официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Североонежское", через
Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций).

действии), решении (в чем выразилось, кем принято);

направлен ответ заявителю;

ствий (бездействия), совершенных при предоставле-

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжа-

оставлению без ответа по существу поставленных в

любым из способов, предусмотренных абзацами

лования действий (бездействия) и решений, принятых

нем вопросов. Гражданину, направившему обраще-

вторым - шестым настоящего пункта, - если заявитель

(осуществляемых) в ходе предоставления муници-

ние, разъясняется о недопустимости злоупотребле-

указал на такой способ в жалобе.

пальной услуги являются:

ния правом;

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

5.14. В случае установления в ходе или по резуль-

4) если текст письменного обращения не поддается

татам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в

нистративного правонарушения или преступления,

течение семи дней со дня регистрации обращения со-

должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-

общается гражданину, направившему обращение, если

лительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

3.6.2. Заявитель вправе направить заявление о

3) требование у заявителя документов, не предус-

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

предоставлении муниципальной услуги посредством

мотренных нормативными правовыми актами Россий-

5.7. Основанием для начала процедуры досудеб-

электронной связи в адрес Администрации с комплек-

ской Федерации, нормативными правовыми актами

ного (внесудебного) обжалования является поступ-

6. Исправление технических ошибок в сведениях,

том документов, указанных в пункте 2.1.1 настоящего

Архангельской области, муниципальными правовыми

ление жалобы по основаниям, предусмотренным пун-

указанных в решении о согласовании (уведомлении

административного регламента, через Архангельский

актами муниципального образования "Североонежс-

ктом 5.2 настоящего регламента.

региональный портал государственных и муниципаль-

кое" (далее - муниципальными правовыми актами) для

ных услуг (функций) в соответствии с пунктом 2.1.5

предоставления муниципальной услуги;

настоящего административного регламента.

4) отказ в приеме документов, представление кото-

об отказе в согласовании)

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.

6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию за-

рых предусмотрено нормативными правовыми актами

5.9. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению

явления об исправлении технической ошибки (описки,

4. Формы контроля за исполнением

Российской Федерации, нормативными правовыми

должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-

опечатки, грамматической или арифметической ошиб-

административного регламента

актами Архангельской области, муниципальными пра-

смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней

ки) в сведениях, указанных в решении о согласова-

вовыми актами для предоставления муниципальной

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа

нии (уведомлении об отказе в согласовании), допу-

услуги, у заявителя;

Администрации, в приеме документов у заявителя либо

щенной специалистом Администрации при оказании

в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в те-

муниципальной услуги (далее - техническая ошибка).

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены Федераль-

чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

регламента и иных нормативных правовых актов,

ными законами и принятыми в соответствии с ними

5.10. По результатам рассмотрения жалобы орган,

устанавливающих требования к предоставлению

иными нормативными правовыми актами Российской

предоставляющий муниципальную услугу, принима-

Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

ет одно из следующих решений:

муниципальной
услуги, а также принятием ими решений

гельской области, муниципальными правовыми актами, настоящим административным регламентом;

6.2. При обращении об исправлении технических
ошибок заявитель (его уполномоченный представитель) представляют:
заявление об исправлении технических ошибок;

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отме-

документы, имеющие юридическую силу, свидетель-

ны принятого решения, исправления допущенных Ад-

ствующие о наличии в выданных документах технической ошибки и содержащие правильные данные;

4.1.1. Контроль за исполнением настоящего адми-

6) требование от заявителя при предоставлении

министрацией опечаток и ошибок в выданных в ре-

нистративного регламента осуществляется замести-

муниципальной услуги платы, не предусмотренной

зультате предоставления муниципальной услуги до-

выданное Администрацией решение о согласова-

телем главы Администрации в следующих формах:

нормативными правовыми актами Российской Феде-

кументах, возврата заявителю денежных средств,

нии (уведомление об отказе в согласовании), в кото-

рации, нормативными правовыми актами Архангельс-

взимание которых не предусмотрено нормативными

ром содержится техническая ошибка.

кой области, муниципальными правовыми актами;

правовыми актами Российской Федерации, норматив-

6.3. Заявление об исправлении технической ошиб-

7) отказ специалиста Администрации, предоставля-

ными правовыми актами Архангельской области, му-

ки подается заявителем (его уполномоченным пред-

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездей-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допу-

ниципальными правовыми актами (в том числе насто-

ставителем) лично, почтовым отправлением (в том

ствие) должностных лиц, муниципальных служащих

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате

ящим административным регламентом), а также в иных

числе с использованием электронной почты) либо че-

Администрации, выполняющих административные дей-

предоставления муниципальной услуги документах

формах;

рез Архангельский региональный портал государствен-

ствия при предоставлении муниципальной услуги.

либо нарушение установленного срока таких исправ-

отказывает в удовлетворении жалобы.

лений.

Решение, принятое по результатам рассмотрения

4.1.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего администра-

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бу-

жалобы, может быть обжаловано заявителем в поряд-

тивного регламента, а также их персональная ответ-

мажном носителе, в электронной форме одним из сле-

ке, предусмотренном настоящим разделом, или оспо-

ственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

дующих способов:

рено в судебном порядке.

полнение своих обязанностей закрепляются в долж-

подается заявителем лично в Администрацию;

ностных инструкциях соответствующих муниципаль-

направляется почтовым отправлением в Админис-

ных служащих.

трацию;

4.1.3. Решения Главы муниципального образования

Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.
6.4. Должностное лицо, осуществляющее прием
заявлений об исправлении технических ошибок, реги-

5.11. При принятии решения по результатам рас-

стрирует заявления и передает их уполномоченному

смотрения жалобы заявителю направляется ответ о

должностному лицу для принятия решения об исправ-

результатах рассмотрения жалобы, который содержит:

лении технических ошибок

наименование органа Администрации, а также долж-

6.5. Исправление технической ошибки осуществ-

направляется через МФЦ;

ность, фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

ляется путем выдачи заявителю нового решения о

дусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 N

направляется через Архангельский региональный пор-

чии) должностного лица, рассмотревшего жалобу;

согласовании (уведомления об отказе в согласова-

210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-

тал государственных и муниципальных услуг (функций);

сведения об обжалуемом решении и действии (без-

направляется через портал федеральной государ-

действии) Администрации, должностного лица, муни-

"Североонежское" могут быть оспорены в порядке, пре-

ных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.

направляется по электронной почте в Администрацию;

ных и муниципальных услуг (функций) или МФЦ.

ственной информационной системы, обеспечивающей
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля

ципального служащего Администрации;

нии) с исправленными сведениями.
6.6. Срок выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 дней с

процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-

фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

шений и действий (бездействия), совершенных при пре-

чии), сведения о месте жительства заявителя-физи-

6.7. Оригинал решения о согласовании (уведомле-

доставлении государственных и муниципальных услуг.

ческого лица либо наименование, сведения о месте

ния об отказе в согласовании), в котором содержится

нахождения заявителя-юридического лица;

техническая ошибка, после выдачи заявителю (его упол-

Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего адми-

момента регистрации заявления.

за полнотой и качеством предоставления

нистративного регламента, могут быть поданы заяви-

основания для принятия решения по жалобе;

номоченному представителю) документов с исправ-

муниципальной услуги

телем через своего представителя, полномочия кото-

принятое решение по жалобе, а в случае удовлет-

ленными техническими ошибками не подлежит возвра-

рого подтверждаются документами, предусмотренны-

ворения жалобы - срок устранения выявленных нару-

ту заявителю (его уполномоченному представителю).
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Прошу разрешить
_______________________________________________________

Приложение N 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства
и (или) перепланировки жилых помещений

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Поступление запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуге

(переустройство, перепланировку, переустройство
и перепланировку - нужное указать)

жилого

помещения,

занимаемого

на

основании

__________________________________________________________
_
(права собственности, договора

______________________________________________________
_

Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

Рассмотрение запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

Акт приемки законченных работ по переустройству и
(или) перепланировке жилого помещения

Приложение N 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства
и (или) перепланировки жилых помещений

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
От ___________________________________________________

найма, договора аренды - нужное указать)

согласно
прилагаемому
проекту
(проектной
документации)
переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения.
Срок
производства
ремонтно-строительных
работ
с
"___"
____________ 20___ г.
по "___" ____________ 20____ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ___ по ___ часов
в __ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с
проектом
(проектной документацией);
обеспечить
свободный доступ к месту проведения ремонтностроительных работ
должностных лиц органа местного самоуправления муниципального
образования
либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением
согласованного
режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от
совместно
проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого
помещения по
договору социального найма от "__" ________ _____ г. N _____:
п/п

Фамилия,
имя, отчество

(казывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого
помещения, либо собственники

______________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в
случае, если ни один

2

Документ,
удостоверяющий
личность (серия,
номер, кем и когда
выдан)
3

Подпи
сь <*>

4

Отметка о
нотариальном
заверении
подписей лиц
5

______________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке
представлять их интересы)

_____________________________________________________
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа,
______________________________________________________
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства,
номер телефона;

______________________________________________________
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество
представителя, реквизиты

______________________________________________________
доверенности, которая прилагается к заявлению. Для юридических лиц
указываются:

______________________________________________________
наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер
телефона,

______________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы
юридического лица,

______________________________________________________
с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и
прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения:

______________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

______________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

_____________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения:
Собственник(и)
жилого помещения:
___________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_
________________________________________________________________
__________________________________________________________________

-------------------------------<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица,
принимающего
документы. В ином случае представляется оформленное в
письменном виде
согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением
отметки об
этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа
на переустраиваемое и (или) перепланируемое
____________________________________________________________
на ___ листах;
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально
заверенная копия)
2)
проект
(проектная
документация) переустройства и (или)
перепланировки
жилого помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого
помещения на ______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого
помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение
или дом, в
котором
оно находится, является памятником архитектуры,
истории или

культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого
помещения, на
______ листах (при необходимости);

28

¹01(1048)îò 02 ÿíâàðÿ 2019ã.
6) иные документы:
________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Подписи лиц, подавших заявление <*>:
"___" ________ 20__ г. ___________________ __________________
(дата)
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
"___" ________ 20__ г. ___________________ _____________________
(дата)
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
"___" ________ 20__ г. ___________________ ______________________
(дата)
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
"___" ________ 20__ г. ___________________ ______________________
(дата)
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

-------------------------------<*> При пользовании жилым помещением на основании договора
социального
найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в
качестве
стороны, при пользовании жилым помещением на основании
договора аренды арендатором, при пользовании жилым помещением на праве
собственности собственником (собственниками).
Документы представлены на приеме
Входящий номер регистрации заявления __________________________
Выдана расписка в получении
документов
"___" ______________ 20___ г.
N _____________
Расписку получил

"___" ______________ 20___ г.
_____________________________
(подпись заявителя)

_________________________________________
Должность
______________________________________________ ____________
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление
(подпись)
Приложение N 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства
и (или) перепланировки жилых помещений

ÔÎÐÌÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ, ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÞÙÅÃÎ ÏÐÈÍßÒÈÅ
ÐÅØÅÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È (ÈËÈ)
ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
(Бланк органа,осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
В связи с обращением _____________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
переустройство и (или) перепланировку

о намерении провести ------------------------------------- жилых
(ненужное зачеркнуть)

помещений по адресу: _____________________________________________
занимаемых (принадлежащих)

______________________________________, -------------------------(ненужное зачеркнуть)

на основании: ____________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа
на переустраиваемое и (или)

_________________________________________________________________,
перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято
решение:
1. Дать согласие на ______________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство
и перепланировку - нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом
(проектной документацией).
2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _____________
20__ г. по "__" _____________ 20__ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по ______
часов в _______________________ дни.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
-------------------------------<*> Срок и режим производства ремонтно-строительных работ
определяются в соответствии с заявлением. В случае если орган,
осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и
режим производства ремонтно-строительных работ, в решении
излагаются мотивы принятия такого решения.

3. Обя за ть заяви теля осущ ествить п ереустрой ство и (или )
п ереп лани ровку ж и лого по ме щения в соответс тви и с п роектом
(проектн ой докуме нта ци ей) и с соб люден ием требован ий _____________
__________________________________________________________________
(указываются реквизит ы норм ати вн ого
п равового акт а субъекта

__________________________________________________________________
Р осс ийс кой Ф едера ции или акта орга на мес тного
са моуп равлени я, ре гламе нт ирующего п орядок

_________________________________________________________________.
проведен ия рем онтн о-строи тель ных ра бот
п о пе реустрой ству и (или ) п ереп лан ировке жи лых пом еще ний )

4. Ус тановит ь, что п риемочн ая коми ссия осущ ествляе т приемку
ы полн енн ых ремонтн о-строительных р абот и под пи сани е акта о
заверш ени и пе реустрой ства и (и ли) п ерепла ни ровки жилого поме ще ни я
в ус тано влен ном порядке.
5. Пр иемочн ой коми сси и п осле подп иса ни я акта о за верш ен ии
п ереустр ойства и (и ли) п ереп лан ировки ж и лого помещ ен ия н апр ави ть
п одпи санны й акт в ор ган мес тного самоупра влен ия .
6. К онтроль за исп олнен ие м на стоящ его реш ения возлож ить на
__________________________________________________________________
(н аи мен овани е ст рукт урного п одразделен ия и (и ли)
Ф .И .О. долж ност ного лиц а орган а,

_________________________________________________________________.
осущ ест вляющего с огласовани е)

__ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___
(п одпи сь д олжност ного ли ца орган а,
осущ ест вляющего с огласовани е)

М .П .
Получил: "__" ______ 2 0__ г. ______________________ (за полн яетс я в
(под пис ь заяви теля или случае уполн омочен ного ли ца п олучени я
заяви теле й реш ени я ли чно)

Ре ше ни е н апра влен о в адрес за явите ля(ей) "__" ____________ 200_ г.
(заполн яе тся в с луч ае н аправле ни я реш ени я п о почте )

___________________________
(подпись должностного лица, направившего решение
в адрес заявителя(ей))
Приложение N 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства
и (или) перепланировки жилых помещений

ÔÎÐÌÀ
ÀÊÒÀ ÏÐÈÅÌÎ×ÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ Î ÇÀÂÅÐØÅÍÈÈ
ÏÅÐÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È (ÈËÈ) ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ ÆÈËÎÃÎ
(ÍÅÆÈËÎÃÎ) ÏÎÌÅÙÅÍÈß
АКТ
приемочной комиссии о завершении переустройства
и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения
п. Североонежск

"__" __________ ____ г.

Приемочная комиссия при ____________________________________
(указывается создавший приемочную комиссию орган (организация)) в
составе нижеподписавшихся членов комиссии, обследовав жилое (нежилое)
(ненужное
зачеркнуть)
помещение,
расположенное
по
адресу:
_____________________________ (далее по тексту - помещение), в
отношении которого производились переустройство и (или) перепланировка,
установила:
1. Переустройство и (или) перепланировка помещения проводились на
основании решения ______________________________________________
(указывается орган (организация), выдавший решение) о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения; о переводе жилого
помещения в нежилое; о переводе нежилого помещения в жилое (ненужное
зачеркнуть) от "__" __________ ____ г. № ___ в соответствии с проектом
(чертежом и описанием) (ненужное зачеркнуть) № ___ от "__" __________
____ г., разработанным ______________________________ (указывается
организация, разработавшая проект или изготовившая чертежи и описание
работ, месторасположение этой организации и реквизиты лицензии).
2. Работы выполнялись в сроки:
- начало работ ______________________________;
- окончание работ ______________________________.
3. В результате переустройства и (или) перепланировки помещение
претерпело
следующие
изменения:
_____________________________________________
(указываются
результаты выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке
помещения).
По результатам обследования приемочная комиссия решила подписать
настоящий акт и считать произведенное переустройство и (или)
перепланировку помещения завершенным.
Подписи членов приемочной комиссии:
Председатель комиссии:
______________________ (______________________)
Члены комиссии:
______________________ (______________________)
______________________ (______________________)
______________________ (______________________)
Газета «Курьер Прионежья» № 01 (1048). Зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Отпечатано: ООО «Типография «Премьер»,адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А, тел/факс 8(8172) 216-399 . Номер
подписан в печать: по плану - 01.01.2019, 15.00. фак 01.01.2019 15.00. Тираж 50 экз.

