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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
1. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 15.05.2018 № 50 «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности МО «Черемушское», предназначенных для передачи в муниципальную собственность
МО «Котласский муниципальный район»
2. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 15.05.2018 № 51 «Об исполнении бюджета МО «Черемушское» за 1 квартал 2018 года»
3. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 15.05.2018 № 52 «О внесении изменений и дополнений в
решение № 44 от 26.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Черемушское» на 2018 год»
4. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 15.05.2018 № 53 «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов муниципального образования «Черемушское» от 03.10.2017 года № 31 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Черемушское»
5. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 15.05.2018 № 54 «Об утверждении Положения о порядке
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Черемушское» и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления МО «Черемушское»
6. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 15.05.2018 № 55 «О признании утратившим силу решения
Совета депутатов муниципального образования «Черемушское» от 30 апреля 2010 года № 71 «Об утверждении правил содержания собак и кошек в населенных пунктах муниципального образования «Черемушское»
7. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 15.05.2018 № 56 «О предложении кандидатур для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса»
8. Постановление администрации МО «Черемушское» от 22.05.2018 № 50/1 «О назначении публичных слушаний»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(одиннадцатое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2018 года					

№ 50

Об
утверждении
перечня
объектов
муниципальной
собственности
МО
«Черемушское», предназначенных для передачи в
муниципальную собственность МО «Котласский
муниципальный район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Черемушское», Совет
депутатов МО «Черемушское»
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РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности МО «Черемушское»,
предназначенных для передачи в муниципальную собственность МО «Котласский муниципальный
район», согласно приложению, к настоящему решению.
2. Главе муниципального образования «Черемушское» направить перечень объектов
муниципальной собственности МО «Черемушское», для согласования в Собрание депутатов МО
«Котласский муниципальный район».

Председатель Совета депутатов

О.С. Копнина

Глава муниципального образования

В.Н. Брызгалов

УТВЕЖДЕН
Решением Совета депутатов
МО «Черемушское»
от 15.05.2018 № 50
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Черемушское», передаваемых в собственность муниципального образования «Котласский муниципальный район» Архангельской области
коды признаков

№
п/п

идентификационный код
предприятия,
учреждения в
ОКПО

министерство
(ведомство,
группировка)
в ОКОГУ

территория в
ОКТМО

вид
деятельности
ОКВЭД

1

2

3

4

5

1

-

-

11627472 -

полное
наименование предприятия,
учреждения, имущества

юридический адрес,
местонахождение
имущества

укрупненная
специализация,
назначение
имущества

6

7

8

квартира
77-00-04-22

165352,
Архангельская
область,
Котласский муниципальный
район, сельское поселение
Черемушское,
пос. Черемушский,
ул. Механизаторов, д.
7, кв. 5

остасреднеточная
списочная
стоимость
численосновных
ность
фондов
персонала
по состопо состоянию на
янию на
01.12.2017,
01.12.2017
тыс. руб.
9

для предостав1062,6
ления детям–сиротам и детям,
оставшихся
без попечения
родителей, лицам
из числа детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

10
-
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(одиннадцатое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2018 года

№ 51

Об
исполнении
бюджета
МО «Черемушское» за 1 квартал
2018 года
Руководствуясь абзацем 2 пунктом 5 статьи 31 Устава муниципального образования
«Черемушское», Совет депутатов муниципального образования «Черемушское» РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении доходной и расходной частей бюджета и численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления за 1 квартал 2018 года принять к
сведению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ведомости» МО
«Черемушское» и на официальном сайте в сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов						

О.С. Копнина

Глава муниципального образования					

В.Н. Брызгалов

Приложение
к решению Совета депутатов МО «Черемушское»
«Об исполнении бюджета МО «Черемушское» за 1 квартал 2018 года»
от 15 мая 2018 года № 51

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА 1 квартал 2018 года
Наименование
Доходы всего, в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Госпошлина
Доходы от сдачи в аренду земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
поселений
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселения
Доходы от реализации имущества

Сумма, тыс. руб.
1 693,3
215,5
0,1
11,1
445,3
0,5
0,0
9,3
105,8
0,0
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Расходы всего, в том числе:
Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Численность муниципальных служащих органов местного
самоуправления ( чел.)
Денежное содержание муниципальных служащих органов
местного самоуправления, включая налог на доходы
физических лиц
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Денежное содержание работников муниципальных учреждений,
включая налог на доходы физических лиц

0,0
0,0
905,8
2 762,9
1 292,3
57,4
0,0
0,0
846,5
534,0
32,7
0,0
0,0
12
732,4
29
1 092,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(одиннадцатое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от «15» мая 2018 года

№ 52

О внесении изменений и дополнений в
решение № 44 от 26.12.2017 года «О бюджете
муниципального образования «Черемушское»
на 2018 год»
Совет депутатов муниципального образования «Черемушское»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 26 декабря 2017 года № 44
«О бюджете муниципального образования «Черемушское» на 2018 год» следующие изменения и
дополнения:
1.1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Черемушское» на
2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Черемушское»
в сумме 17 437,3 тыс. рублей;
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- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Черемушское» в сумме 18 548,3
тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образований «Черемушское» в сумме
1 111,0 тыс. рублей»
1.2. Статью 3 решения изложить в следующей редакции:
«Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в бюджет МО «Черемушское» на 2018 год
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в бюджет МО «Черемушское» в 2018 году в сумме 10 971,8 тыс.
рублей».
1.3. Приложения № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 к решению Совета депутатов МО «Черемушское» от
26 декабря 2016 года № 11 принять в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ведомости МО
«Черемушское» и на официальном сайте в сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов						

О.С. Копнина

Глава муниципального образования					

В.Н. Брызгалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета депутатов МО «Черемушское»
«О бюджете муниципального образования «Черемушское» на 2018 год»
от 26 декабря 2017 года № 44
(в редакции от 15.05.2018 года №52)

ПРОГНОЗ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
НА 2018 ГОД
Наименование показателя

ППП

1
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
182
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог

Классификатор доходов
3
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110
10102010010000110

Сумма на год, тыс.
руб.
4
7 098.2
612.0
612.0
612.0

10102010011000110

612.0

10500000000000000
10503000010000110
10503010010000110

6.0
6.0
6.0
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Единый сельскохозяйственный налог (сумма
182
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Налог на имущество физических лиц, взима182
емый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих
182
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих 182
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
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 но314
тариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
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
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля- 314
ющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10503010011000110

6.0

10600000000000000
10601000000000110
10601030100000110

5 420.0
115.0
115.0

10601030101000110

115.0

10606000000000110
10606030000000110
10606033101000110

5 305.0
1 091.0
1 091.0

10606040000000110
10606043101000110

4 214.0
3 898.0

10800000000000000
10804000010000110

12.0
12.0

10804020010000110

12.0

10804020011000110

12.0

11100000000000000

923.2

11105000000000120

505.2

11105070000000120

505.2

11105075100000120

505.2

11109000000000120

418.0
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Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имуще314
ства, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находя- 314
щихся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на вы314
равнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на
314
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обе- 314
спечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обе- 314
спечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды

11109040000000120

418.0

11109045100000120

418.0

11400000000000000

125.0

11406000000000430

125.0

11406020000000430

125.0

11406025100000430

125.0

20000000000000000
20200000000000000

10 971.8
10 971.8

20210000000000151

6 955.2

20215000000000151
20215001100000151

5 992.5
5 992.5

20215002000000151

962.7

20215002100000151

962.7

20220000000000151

3 047.8

20220299000000151

612.7

20220299100000151

612.7

20220302000000151

513.0

20220302100000151

513.0

20225555000000151

980.9
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Субсидии бюджетам сельских поселений на
314
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 314
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на вы- 314
полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
314
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
314
бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передавае- 314
мые бюджетам сельских поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов сельских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
314
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

20225555100000151

980.9

20229999000000151
20229999100000151
20230000000000151

941.2
941.2
353.1

20230024000000151

71.9

20230024100000151

71.9

20235118000000151

281.2

20235118100000151

281.2

20240000000000151
20240014000000151

615.7
469.5

20240014100000151

469.5

20249999000000151

146.2

20249999100000151

146.2

21900000000000000

-632.7

21900000100000151

-632.7

21960010100000151

-632.7

Итого доходов:

17 437.3
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов МО «Черемушское»
«О бюджете муниципального образования
«Черемушское» на 2018 год»
от 26 декабря 2017 года № 44
(в редакции от 15.05.2018 года №52)

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год
Наименование

Код бюджетной классификации РФ

Сумма, рублей

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

1 111,0

Увеличение остатков средств
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 500

17 437,3

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

17 437,3

Уменьшение остатков средств
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

18 548,3

000 01 05 02 01 10 0000 610

18 548,3

000 01 00 00 00 00 0000 000

1 111,0

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

Итого источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджета
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета депутатов МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
«О бюджете муниципального образования «Черемушское» на 2018 год»
от 26 декабря 2017 года № 44
(в редакции от 15.05.2018 года №52)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2018 год
Раздел

Подраз- Наименование
дел

01
01

02

01

03

01

04

01
01
02
02
03

11
13

03
04
04
05
05
05
05
05

10

08
08
10
10
10
11
11
Итого
расходов

03

12
01
02
03
05
01
01
03
05

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и войсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономике
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

Сумма к утверждению, тыс.
рублей
7 948.3
630.8
89.8
5 224.8

28.0
1 974.9
281.2
281.2
73.3
73.3
80.0
80.0
6 471.9
2 274.2
1 236.2
1 318.0
1 643.5
3 473.8
3 473.8
167.6
165.6
2.0
52.3
52.3
18 548.3
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета депутатов МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
«О бюджете муниципального образования «Черемушское» на 2018 год»
от 26 декабря 2017 года № 44
(в редакции от 15 мая 2018 года №52)
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год
Наименование
администрация МО «Черемушское»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Функционирование органов местного
самоуправления.Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование органов местного
самоуправления.Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Функционирование органов местного самоуправления.Осуществление
государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование органов местного
самоуправления.Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ППП

Раздел

314
314
314

Подраздел

Целевая статья

Вид
расхода

Сумма
на год,
тыс.руб.

01
01

00
02

314

01

02

61

0

0 0 80010

314

01

02

61

0

0 0 80010

314

01

03

314

01

03

61

0

0 0 80010

314

01

03

61

0

0 0 80010

314

01

04

314

01

04

61

0

0 0 78680

314

01

04

61

0

0 0 78680

314

01

04

61

0

0 0 80010

314

01

04

61

0

0 0 80010

120

4 409.3

314

01

04

61

0

0 0 80010

240

80.0

7 948.3
630.8
630.8

120

630.8
89.8

89.8

120

89.8
5 224.8

71.9

240

71.9
4 489.3
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Функционирование органов местного
самоуправления.Прочие выплаты по
обязательствам поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации МО «Черемушское».Расходы на
содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд администрации МО
«Черемушское». Резервные фонды
местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная целевая программа
«Проведение технической инвентаризации муниципальных объектов на 2018
год».
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование органов местного
самоуправления. Осуществление переданных полномочий по осуществлению
мер по противодействию коррупции в
границах поселения.
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации МО «Черемушское».Прочие
выплаты по обязательствам поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации МО «Черемушское».Расходы
на обеспечение деятельности МБУ
«Служба благоустройства»
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение приватизации и оценка
объектов муниципальной собственности.Мероприятия по содержанию
муниципального имущества
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие территориального общественного самоуправления (областной
бюджет)

314

01

04

61

0

0 0 80020

15.0

314

01

04

61

0

0 0 80020

314

01

04

62

0

0 0 80010

314

01

04

62

0

0 0 80010

240

629.1

314

01

04

62

0

0 0 80010

850

19.5

314
314

01
01

11
11

64

0

0 0 81700

314
314
314

01
01
01

11
13
13

64

0

0 0 81700

02

0

0 0 80030

314

01

13

02

0

0 0 80030

314

01

13

61

0

0 0 88394

314

01

13

61

0

0 0 88394

314

01

13

62

0

0 0 80020

314

01

13

62

0

0 0 80020

314

01

13

62

0

0 0 80100

314
314

01
01

13
13

62
65

0
0

0 0 80100
0 0 80030

610

1 189.3
30.0

314

01

13

65

0

0 0 80030

240

30.0

314

01

13

66

0

0 0 78420

244

15.0
648.6

28.0
28.0
870

28.0
1 974.9
60.0

240

60.0
1.0

240

1.0
99.8

240

99.8
1 189.3

438.5
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие территориального общественного самоуправления (местный
бюджет)
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие территориального общественного самоуправления (местный
бюджет)
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение деятельности администрации МО «Черемушское».Субвенции на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная целевая программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО
«Черемушское» на 2017-2018 годы».
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная целевая программа
«Межевание земельных участков на
территории МО «Черемушское» на
2018 год»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение деятельности администрации МО «Черемушское».Прочие
выплаты по обязательствам поселения

314

01

13

66

0

0 0 78420

240

438.5

314

01

13

66

0

0 0 88420

314

01

13

66

0

0 0 88420

314

01

13

66

0

0 0 S8420

314

01

13

66

0

0 0 S8420

314
314

02
02

00
03

314

02

03

62

0

0 0 51180

314

02

03

62

0

0 0 51180

120

277.1

314

02

03

62

0

0 0 51180

240

4.1

314

03

00

314
314

03
03

10
10

03

0

0 0 80020

314

03

10

03

0

0 0 80020

314
314

04
04

00
12

314

04

12

04

0

0 0 80060

314

04

12

04

0

0 0 80060

314

05

00

314
314

05
05

01
01

10.0
240

10.0
146.2

240

146.2
281.2
281.2
281.2

73.3
73.3
73.3

240

73.3
80.0
80.0
80.0

240

80.0
6 471.9

62

0

0 0 80020

2 274.2
123.0
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации МО «черемушское». Расходы на
исполнение судебных актов.
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Содержание и ремонт недвижимого и
особо ценного движимого муниципального имущества. Расходы на ремонт
муниципального имущества
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная адресная целевая
программа «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда
на территории МО «Черемушское» Котласского района.Мероприятия по содержанию муниципального имущества
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Муниципальная адресная целевая
программа «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда
на территории МО «Черемушское» Котласского района.Мероприятия по содержанию муниципального имущества
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Коммунальное хозяйство
Организация электроснабжения в границах поселения.Расходы на исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов
Содержание и ремонт недвижимого и
особо ценного движимого муниципального имущества. Расходы на исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов
Благоустройство
Муниципальная программа муниципального образования»Черемушское»
«Формирование современной городской среды МО «Черемушское» (областной бюджет)
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

314

05

01

62

0

0 0 80020

240

123.0

314

05

01

79

0

0 0 80070

314

05

01

79

0

0 0 80070

240

209.0

314
314

05
05

01
01

79
71

0
0

0 0 80070
0 0 80050

410

650.0
166.5

314

05

01

71

0

0 0 80050

240

166.5

314

05

01

76

0

0 0 09502

314

05

01

76

0

0 0 09502

314

05

01

76

0

0 0 09602

314

05

01

76

0

0 0 09602

314
314

05
05

02
02

69

0

0 0 80070

314
314

05
05

02
02

69
71

0
0

0 0 80070
0 0 80070

830

536.2
700.0

314
314
314

05
05
05

02
03
03

71

0

0 0 80070

830

05

0

0 0 73670

700.0
1 318.0
85.3

314

05

03

05

0

0 0 73670

240

85.3

859.0

612.7

410

612.7

513.0

410

513.0

1 236.2
536.2
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Муниципальная программа муниципального образования»Черемушское»
«Формирование современной городской среды МО «Черемушское» (федеральный бюджет)
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования»Черемушское»
«Формирование современной городской среды МО «Черемушское»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству территории МО «Черемушское».
Расходы на обеспечение деятельности
МБУ «Служба благоустройства»
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Содержание и ремонт недвижимого
и особо ценного движимого муниципального имущества.Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Служба
благоустройства»
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
МЦП «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории МО «Черемушское».Расходы на
обеспечение деятельности МБУ «КСК
«Северяночка»
Субсидии бюджетным учреждениям
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»
Субсидии бюджетным учреждениям
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»
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в сфере культуры и спорта на территории МО «Черемушское».
Расходы на обеспечение деятельности
МБУ «КСК «Северяночка»
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

314

05

03

05

0

0 0 R5550

314

05

03

05

0

0 0 R5550

314

05

03

05

0

0 0 80090

314

05

03

05

0

0 0 80090

314

05

03

67

0

0 0 80100

314
314

05
05

03
05

67

0

0 0 80100

314

05

05

71

0

0 0 80100

314
314
314
314

05
08
08
08

05
00
01
01

71

0

0 0 80100

03

0

0 0 80200

314
314

08
08

01
01

03
72

0
0

314
314

08
08

01
01

72
72

314
314

08
08

01
01

314
314
314

08
10
10

01
00
01

980.9

240

980.9
149.8

240

149.8
102.0

610

102.0
1 643.5
1 643.5

610

1 643.5
3 473.8
3 473.8
76.0

0 0 80200
0 0 78310

610

76.0
417.5

0
0

0 0 78310
0 0 88310

610

417.5
46.4

72
72

0
0

0 0 88310
0 0 80200

610

46.4
2 933.9

72

0

0 0 80200

610

2 933.9
167.6
165.6
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Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих.Прочие выплаты по обязательствам поселения
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Резервный фонд администрации МО
«Черемушское».Резервные фонды
местных администраций
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Мероприятия в сфере культуры и спорта на территории МО «Черемушское».
Расходы на обеспечение деятельности
МБУ «КСК «Северяночка»
Субсидии бюджетным учреждениям
Итого расходов:

314

10

01

73

0

0 0 80020

314

10

01

73

0

0 0 80020

314
314

10
10

01
03

64

0

0 0 81700

314

10

03

64

0

0 0 81700

314
314

11
11

00
05

314

11

05

72

0

0 0 80200

314

11

05

72

0

0 0 80200

165.6
320

165.6
2.0
2.0

320

2.0

52.3
52.3
52.3

610

52.3
18 548.3

Приложение №8
к решению Совета депутатов МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
«О бюджете муниципального образования «Черемушское» на 2018 год»
от 26 декабря 2017 года № 44
(в редакции от 15 мая 2018 года №52)
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
муниципального образования «Черемушское» на 2018 год
№ Наименование показателя
п/п

Глава

Раздел Подраздел

Целевая статья

1

314

01

13

314
314

03
08

314

314
314

2

3

4

Муниципальная целевая программа
«Проведение технической инвентаризации муниципальных объектов на 2018
годы»
Муниципальная целевая программа
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории МО «Черемушское» на 2017-2018 годы»
Муниципальная целевая программа
«Межевание земельных участков на
территории МО «Черемушское» на 2018
годы»
Муниципальная адресная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на
территории МО «Черемушское» Котласского района на 2013 – 2017 годы»

Сумма, тыс.
рублей

02 0 00 80030

Вид
расходов
240

10
01

03 0 00 80020
03 0 00 80200

240
610

73.3
76.0

04

12

04 0 00 80060

240

80.0

05
05

01
01

76 0 00 09502
76 0 00 09602

410
410

612.7
513.0

60.0
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5

Муниципальная программа муници314
пального образования»Черемушское»
314
«Формирование современной городской 314
среды МО «Черемушское» на 2018-2022
годы»
Итого

05
05
05

03
03
03

05 0 00 R5550
05 0 00 73670
05 0 00 80090

240
240
240

980.9
85.3
149.8
2 631.0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(одиннадцатое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2018 года							

№ 53

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов муниципального образования
«Черемушское» от 03.10.2017 года № 31 «Об
утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования «Черемушское»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 23 сентября
2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в
сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», уставом
муниципального образования «Черемушское», на основании экспертного заключения Правового
департамента Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области № 09-02/336 от 16.03.2018 года, Совет депутатов муниципального образования «Черемушское»,
РЕШИЛ:
1.
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Черемушское»
от 03.10.2017 года № 31 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования «Черемушское», следующие изменения:
1.1. В подпункте 7 пункта 3.15. Положения, подпункте 9 пункта 6.10 Положения, пункте 6.14.
Положения, слова «кандидата (кандидатов) заменить словом «кандидатов».
1.2. Пункт 6.5. Положения изложить в следующей редакции:
«6.5. Отобранными для представления в Совет депутатов считаются не менее двух кандидатов,
набравших наибольшее число голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.»
1.3. Пункт 6.7. Положения изложить в следующей редакции:
«6.7. В решении, указанном в пункте 6.6. настоящего Положения, указывается не менее двух
кандидатов, отобранных конкурсной комиссией кандидатами для избрания на должность главы
муниципального образования.»
1.4. В абзаце первом пункта 6.13. Положения слова «кандидат (кандидаты)» заменить словом
«кандидат».
1.5. Подпункт 8 пункта 4.1. Положения исключить.
1.6. Пункт 4.2. Положения дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3. Программу кандидата по развитию муниципального образования (далее – программа) в
произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста, содержащую информацию
об оценке текущего социально-экономического состояния муниципального образования, описания
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основных проблем социально-экономического развития муниципального образования и комплекс
предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы.»
1.7. Подпункт 3 пункта 4.2. Положения считать подпунктом 4.
1.8. Подпункт 4 пункта 4.11. Положения изложить в следующей редакции:
«4) наличия обстоятельств, предусмотренных пунктами 3, 3.1. и 3.2. статьи 4 Федерального
закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3 и 3.1. статьи 3 областного закона от
08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области.»
1.9. Пункт 4.11. Положения дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) недостижения кандидатом возраста 21 год на день проведения конкурса».
1.10. Дополнить пункт 4.11. Положения предложением следующего содержания:
«Обстоятельства, предусмотренные подпунктами 2-5 пункта 4.11 настоящего Положения,
являются основанием для не допуска кандидата к участию в конкурсе, если они существуют на день
проведения конкурса.»
1.11. Пункт 6.8. Положения дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если по итогам голосования менее двух кандидатов на должность главы муниципального
образования отобраны для представления в Совет депутатов для избрания на должность главы
муниципального образования.»
1.12. Абзац первый пункта 6.13. Положения изложить в следующей редакции:
«Кандидаты, отобранные конкурсной комиссией в Совет депутатов для назначения на должность
главы муниципального образования «Черемушское» представляют Губернатору Архангельской области
в порядке, по форме и сроки, определенные областным законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О
противодействии коррупции в Архангельской области.»
1.13. Пункт 6.11. Положения дополнить предложением вторым следующего содержания:
«В случае признания решением конкурсной комиссии конкурса несостоявшимся по
обстоятельствам, предусмотренными пунктами 4.13. 6.8. настоящего Положения, Совет депутатов на
ближайшей сессии принимает решение о назначении повторного конкурса.»
1.14. Пункт 7.3. Положения дополнить предложением шестым следующего содержания:
«В случае, если ни один из кандидатов на должность главы муниципального образования не
набрал необходимого числа голосов, Совет депутатов на этой же сессии принимает решение о
проведении повторного конкурса в порядке, установленном настоящим Положением.»
1.15. Пункт 2 Перечня методов оценки кандидатов на должность главы муниципального
образования «Черемушское», утвержденного Приложением № 4 к Положению, дополнить положением
следующего содержания:
«Оценка результатов тестирования осуществляется конкурсной комиссией исходя из числа
правильных ответов, данных кандидатом на вопросы теста.
По результатам тестирования членами конкурсной комиссии кандидатам выставляется:
пять баллов, если даны правильные ответы на 86 – 100 процентов вопросов теста;
четыре балла, если даны правильные ответы на 70 – 85 процентов вопросов теста;
три балла, если даны правильные ответы на 51 – 69 процентов вопросов теста;
два балла, если даны правильные ответы на 35 – 50 процентов вопросов теста;
один балл, если даны правильные ответы на 20 – 34 процентов вопросов теста;
ноль баллов, если даны правильные ответы менее чем на 20 процентов вопросов теста.»
1.16. Пункт 3 Перечня методов оценки кандидатов на должность главы муниципального
образования «Черемушское», утвержденного Приложением № 4 к Положению, изложить в новой
редакции:
«3. В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы. Изложение тезисов программы
не может превышать пять минут. Программа должна содержать информацию об оценке текущего
социально-экономического состояния муниципального образования, описание основных проблем
социально-экономического развития муниципального образования и комплекс предлагаемых мер по
их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы.
Программа оценивается членами конкурсной комиссии следующим образом:
в пять баллов, если отмечена высокая экономическая эффективность и социальная значимость
программы, мероприятия программы актуальны, возможна их практическая реализация, выводы
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логичны и обоснованы, в программе представлены предложения по развитию муниципального
образования, представлен механизм реализации программы и ее ресурсное обеспечение;
в четыре балла, если отмечена высокая экономическая эффективность и социальная значимость
программы, мероприятия программы актуальны, возможна их практическая реализация, представлен
механизм реализации программы и ее ресурсное обеспечение, но не представлены предложения по
развитию муниципального образования;
в три балла, если отмечена недостаточная экономическая эффективность и социальная значимость
программы, недостаточно логичны и обоснованы выводы, отдельные мероприятия программы
неактуальны;
в два балла, если экономическая эффективность и социальная значимость программы минимальна,
практическая реализация большинства мероприятий программы затруднительна;
в один балл, если отмечена низкая экономическая эффективность и социальная значимость
программы, практическая реализация большинства мероприятий программы невозможна;
в ноль баллов, если отмечена низкая экономическая эффективность и социальная значимость
программы, мероприятия программы неактуальны, практическая реализация мероприятий программы
невозможна, выводы нелогичны и не обоснованы.
Собеседование представляет собой устные ответы кандидатов на вопросы, задаваемые членами
конкурсной комиссии. На собеседовании кандидату следует задавать вопросы, касающиеся уточнения
полученных из анкеты сведений об его образовании, опыте, полученных навыках и знаниях. Также
возможны вопросы личного характера: цели, устремления в жизни, карьерные планы. Целесообразно
применение такого эффективного средства, как самопрезентация кандидата.
Основной целью собеседования является получение ответа на вопрос, заинтересован ли кандидат
в избрании на должность главы муниципального образования и способен ли выполнять служебные
обязанности.
Собеседование имеет ряд преимуществ:
проверяются не только профессиональные, но и личностные качества кандидата –
стрессоустойчивость, гибкость и креативность;
дает возможность проверить коммуникативные знания и навыки претендента, в частности,
умение отстаивать свое мнение;
позволяет выявить мотивацию и ценностные ориентации кандидата;
позволяет выявить дополнительную информацию о кандидате, например, готовность к принятию
дополнительных нагрузок (командировки, ненормированный рабочий день и т.д.).
Результаты собеседования оцениваются членами конкурсной комиссии:
в пять баллов, если кандидат четко и логически последовательно изложил свое видение работы
главы муниципального образования, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание
вопросов, в ходе дискуссии проявил высокую активность, показал высокий уровень профессиональных
знаний, аналитические способности, навыки аргументированно отстаивать собственную точку зрения и
ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность
следовать взятым на себя обязательствам;
в четыре балла, если кандидат четко и последовательно изложил свое видение работы главы
муниципального образования, в полном объеме раскрыл содержание вопросов, но допустил
неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал достаточный
уровень профессиональных знаний, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной
точки зрения и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, готовность
следовать взятым на себя обязательствам;
в три балла, если кандидат изложил свое видение работы главы муниципального образования,
последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопросов, допустил неточности и
ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональных
знаний, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения
деловых переговоров;
в два балла, если кандидат нечетко изложил свое видение работы главы муниципального
образования, не раскрыл содержание вопросов, допустил незначительные неточности и ошибки, в ходе
дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень профессиональных знаний, аналитических
способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых
переговоров;
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в один балл, если кандидат нечетко изложил свое видение работы главы муниципального
образования, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности,
показал низкий уровень профессиональных знаний, аналитических способностей, отсутствие навыков
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;
в ноль баллов, если кандидат не изложил свое видение работы главы муниципального образования,
допустил значительные неточности и ошибки, показал низкий уровень профессиональных знаний,
аналитических способностей, проявил неготовность следовать взятым на себя обязательствам.
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов

О.С. Копнина

Глава муниципального образования 						

В.Н. Брызгалов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(одиннадцатое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2018 года							

№ 54

Об утверждении Положения о порядке установления
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим на постоянной основе муниципальные
должности в органах местного самоуправления
МО «Черемушское» и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления МО
«Черемушское»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 23.12.2016 №
511-31-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Уставом МО «Черемушское»,
Совет депутатов МО «Черемушское»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления
МО «Черемушское» и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО
«Черемушское» (прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов МО «Черемушское»:
- от 15.11.2007 № 99 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления МО «Черемушское»;
- от 10.03.2011 № 118 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке назначения
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и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Черемушское», утвержденное
решением Совета депутатов МО «Черемушское» от 15.11.2007 года № 99»;
- от 18.07.2012 № 216 «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления МО «Черемушское», утвержденное решением Совета
депутатов МО «Черемушское» от 15.11.2007 года № 99».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Совета депутатов

О.С. Копнина

Глава муниципального образования 					

В.Н. Брызгалов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО «Черемушское»
от 15.05.2018 № 54
Положение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности
в органах местного самоуправления МО «Черемушское»,
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
МО «Черемушское»
1.

Общие положения

1.1. В сфере пенсионного обеспечения на муниципальных служащих муниципального
образования «Черемушское» (далее – МО «Черемушское») в полном объеме распространяются права
государственных гражданских служащих, установленные федеральными законами и областными
законами.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
законом Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных
образований Архангельской области», законом Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ
«О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных
образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области», Уставом
МО «Черемушское» и определяет порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления
МО «Черемушское» и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления МО «Черемушское».
1.3. Лица, замещавшие на постоянной основе муниципальные должности в органах местного
самоуправления МО «Черемушское», (далее - лица, замещавшие муниципальные должности) и
лица, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО
«Черемушское», (далее – лица, замещавшие должности муниципальной службы) имеют право в
соответствии с настоящим Положением на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой
пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности (страховой пенсии и фиксированной
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выплате к страховой пенсии), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых пенсиях», либо к пенсии, назначенной в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Пенсия за выслугу лет назначается также к:
- государственной пенсии по старости (по возрасту) или государственной пенсии по инвалидности,
ранее назначенной в соответствии с законом Российской Федерации от 20.11.1990 № 340-1 «О
государственных пенсиях в Российской Федерации;
- трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности, ранее назначенной в
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается в соответствии с законом Архангельской области
от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности,
должности муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области».
1.5. Уполномоченным органом местного самоуправления МО «Черемушское» в области
пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности, и лиц, замещавших должности
муниципальной службы, является администрация МО «Черемушское».
2.

Установление и выплата пенсии за выслугу лет

2.1. Установление пенсии за выслугу лет осуществляется по заявлению гражданина, претендующего
на ее получение, поданного в администрацию муниципального образования «Черемушское». Заявление
подается по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
К заявлению на установление пенсии за выслугу лет должна быть приложена копия документа,
удостоверяющего личность и следующие документы:
- копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой;
- копия нормативного акта о расторжения трудового договора с муниципальным служащим или
прекращения полномочий (деятельности на постоянной основе) по муниципальной должности;
- справка о стаже муниципальной службы, выданной кадровыми службами органов местного
самоуправления МО «Черемушское» или муниципальными служащими, осуществляющими кадровое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО «Черемушское» по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;
- справка о виде и размере пенсии, назначенной заявителю в соответствии с пенсионным
законодательством Российской Федерации;
- справка о размере среднемесячного денежного содержания заявителя по форме согласно
приложению № 3 (в отношении лица, замещавшего должность муниципальной службы), согласно
приложению № 4 (в отношении лица, замещавшего муниципальную должность) к настоящему
Положению.
Обращение за установлением пенсии за выслугу лет осуществляется в любое время после
возникновения права на ее установление.
2.2. Рассмотрение заявлений, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших
муниципальные должности, и лиц, замещавших должности муниципальной службы, осуществляется
Комиссией по пенсионному обеспечению лиц, замещавших муниципальные должности, и лиц,
замещавших должности муниципальной службы, в муниципальном образовании «Черемушское»
(далее – Комиссия). Положение о Комиссии утверждается постановлением администрации МО
«Черемушское».
2.3. Пенсия за выслугу лет выплачивается на основании постановления администрации МО
«Черемушское».
2.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления об
установлении пенсии за выслугу лет, но не ранее чем со дня возникновения права на пенсию за выслугу
лет в соответствии с законом Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы
муниципальных образований Архангельской области».
2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается до первого числа месяца, следующего за месяцем,
в котором сумма страховой пенсии (страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой
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пенсии) или досрочной пенсии и пенсии за выслугу лет превысит предел, установленный пунктом
10 статьи 1 закона Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных
образований Архангельской области».
2.6. Основаниями для отказа в установлении пенсии за выслугу лет являются следующие
обстоятельства:
1) несоблюдение условий установления пенсии за выслугу лет в соответствии с законом
Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных образований
Архангельской области»;
2) наличие в документах, представленных для получения пенсии за выслугу лет, неполной или
недостоверной информации.
2.7. Выплата начисленных сумм доплат к пенсии за текущий календарный месяц осуществляется
на указанный заявителем расчетный счет в течение 15 календарных дней со дня окончания указанного
месяца.
2.8. Обо всех изменениях, связанных с его пенсионным обеспечением, лицо, получающее пенсию
за выслугу лет, обязано сообщать в администрацию МО «Черемушское» в течение 5 календарных дней
с момента, когда этому лицу стало известно об указанных изменениях.
2.9. Лицо, получающее доплату к пенсии, ежегодно (в срок до 15 декабря) представляет в
администрацию МО «Черемушское» копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой, и справку
из государственного органа (государственных органов), назначившего (назначивших) ему пенсионное
обеспечение, о виде (видах) и размере (размерах) пенсионного обеспечения.
2.10. В случае замещения государственной должности Российской Федерации, государственной
должности Архангельской области или государственной должности другого субъекта Российской
Федерации, замещаемой на профессиональной постоянной основе, муниципальной должности
муниципального образования Архангельской области или муниципальной должности муниципального
образования другого субъекта Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе,
приостановления выплаты страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности
(страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии), досрочной пенсии, а также в период
прохождения государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы или при выезде
на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации выплата пенсии за выслугу лет
приостанавливается со дня возникновения соответствующего основания.
Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщить в администрацию МО «Черемушское»
о замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности
Архангельской области или государственной должности другого субъекта Российской Федерации,
замещаемой на профессиональной постоянной основе, муниципальной должности муниципального
образования Архангельской области или муниципальной должности другого субъекта Российской
Федерации, замещаемой на постоянной основе, а также о прохождении государственной службы
Российской Федерации, муниципальной службы или выезде на постоянное место жительства за пределы
Российской Федерации в течение пяти календарных дней со дня возникновения данных обстоятельств.
В случае несообщения или несвоевременного сообщения о назначении на соответствующую должность
или выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации получатель пенсии за
выслугу лет обязан вернуть излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет.
Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется на основании заявления
гражданина, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 закона Архангельской
области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности, должности муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области».
2.11. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится администрацией
МО
«Черемушское».
В случае увеличения в централизованном порядке месячного должностного оклада (месячного
денежного вознаграждения) перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится без заявления
лица, получающего пенсию за выслугу лет.
В случае последующего после установления пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности
периодов замещения на постоянной основе муниципальных должностей муниципальных
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образований Архангельской области и (или) стажа муниципальной службы муниципальных
образований Архангельской области, с учетом которых определяется размер пенсии за выслугу лет,
и (или) замещения муниципальной должности муниципального образования Архангельской области,
должности муниципальной службы муниципального образования Архангельской области с более
высоким должностным окладом (денежным вознаграждением) перерасчет размера пенсии за выслугу
лет осуществляется на основании письменного заявления лица, получающего пенсию за выслугу лет, и
документов, подтверждающих соответствующие факты.
Размер пенсии за выслугу лет в случае изменения условий установления такой пенсии
пересчитывается с учетом положений пункта 10 статьи 1 законом Архангельской области от 16.04.1998
№ 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области».
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца, следующего за
тем, в котором произошли соответствующие изменения.
2.12. Выплата пенсии за выслугу лет, предусмотренной настоящим Положением, производится за
счет средств бюджета МО «Черемушское».
2.13. Индексация размеров пенсии за выслугу лет, предусмотренной настоящим Положением,
производится в сроки и порядке, которые предусмотрены для увеличения (индексации) размеров окладов
денежного содержания муниципальных служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности.
2.14. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается:
1) на основании письменного заявления получателя пенсии за выслугу лет, поданного в
администрацию МО «Черемушское», - со дня, указанного в заявлении, либо в случае отсутствия
указания в заявлении на день, с которого выплата пенсии за выслугу лет прекращается, - с 1-го числа
следующего месяца;
2) в случае смерти получателя пенсии за выслугу лет, а также в случае признания его в
установленном законодательством Российской Федерации порядке безвестно отсутствующим или
объявления умершим - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть
либо вступило в силу решение суда о признании его безвестно отсутствующим или решение суда об
объявлении его умершим;
3) в случае установления факта неправомерного получения пенсии за выслугу лет по вине ее
получателя - со дня установления указанного факта. Неправомерно полученная по вине получателя
пенсия за выслугу лет подлежит возврату;
4) в случае прекращения выплаты страховой пенсии по старости или страховой пенсии по
инвалидности (страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии), досрочной пенсии
(за исключением случаев перехода (перевода) с досрочной пенсии на страховую пенсию по старости
или страховую пенсию по инвалидности, перевода с одного вида страховой пенсии на другой) - со
дня прекращения выплаты страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности
(страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии), досрочной пенсии.
Восстановление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется в случае восстановления
выплаты страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности (страховой пенсии
и фиксированной выплаты к страховой пенсии), досрочной пенсии - со дня восстановления их
выплаты.
2.15. Решения о приостановлении, возобновлении, прекращении или восстановлении выплаты
пенсии за выслугу лет оформляются постановлением администрации муниципального образования
«Черемушское» в течение семи календарных дней со дня поступления информации о необходимости
приостановления, возобновления, прекращения или восстановления выплаты пенсии за выслугу лет.
Уведомление об установлении, приостановлении, возобновлении, прекращении или восстановлении
выплаты пенсии за выслугу лет в письменной форме направляется гражданину администрацией МО
«Черемушское» в течение трех календарных дней со дня принятия соответствующего решения, за
исключением случаев смерти получателя пенсии за выслугу лет, признания его в установленном
законодательством Российской Федерации порядке безвестно отсутствующим или объявления
умершим. Форма уведомления установлена приложением № 5 к настоящему Положению.
2.16. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные по вине получателя, подлежат
удержанию по решению администрации МО «Черемушское» в размере, не превышающем 20 процентов
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от суммы пенсии за выслугу лет. По заявлению получателя пенсии за выслугу лет размер удержаний
может быть свыше 20 процентов от суммы пенсии за выслугу лет.
В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет до полного погашения задолженности
по излишне выплаченным суммам пенсии за выслугу лет, удерживаемым на основании решения
администрации МО «Черемушское», оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.
2.17. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, которые не были востребованы получателем
своевременно, выплачиваются ему за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующих
дню обращения за получением пенсии за выслугу лет.
Пенсия за выслугу лет, не полученная своевременно по вине администрации МО «Черемушское»,
выплачивается получателю пенсии за выслугу лет за прошедшее время без ограничения каким-либо
сроком. При этом неполученная сумма выплачивается единовременно.
Пенсия за выслугу лет, причитающаяся получателю и недополученная в связи с его смертью,
выплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о порядке
установления и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим на постоянной основе
муниципальные должности
в органах местного самоуправления
МО «Черемушское»
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
МО «Черемушское»
В администрацию МО «Черемушское»
от ________________________________
___________________________________
___________________________________
(ФИО заявителя, домашний адрес, номер телефона)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу установить к назначенной мне в соответствии с законодательством _________________
_______________________________________ пенсию за выслугу лет в
(вид пенсии)
соответствии с законом Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных
образований Архангельской области»,
_____________________________________________________________ пенсию получаю в
(вид пенсии)
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, выплачивающего пенсию)
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять __________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование банка, его адрес, номер расчетного счета для перечисления пенсии за выслугу
лет)
Обязуюсь сообщить в администрацию МО «Черемушское» о замещении государственной
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должности Российской Федерации, государственной должности Архангельской области или
государственной должности другого субъекта Российской Федерации, замещаемой на профессиональной
постоянной основе, муниципальной должности муниципального образования Архангельской области
или муниципальной должности другого субъекта Российской Федерации, замещаемой на постоянной
основе, а также о прохождении государственной службы Российской Федерации, муниципальной
службы или выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации в течение
пяти календарных дней со дня возникновения данных обстоятельств.
В случае несообщения или несвоевременного сообщения о назначении на соответствующую
должность или выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации обязуюсь
вернуть излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет.
Приложения:
1. Копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой;
2. Справка о виде и размере пенсии, назначенной заявителю в соответствии
с пенсионным законодательством Российской Федерации;
3. Справка о размере месячного денежного содержания по занимаемой
должности, исходя из которой исчисляется размер доплаты к пенсии;
4. Справка о стаже муниципальной службы;
5. Копия нормативного акта о расторжении трудового договора с
муниципальным служащим или прекращении полномочий (деятельности
на постоянной основе) по муниципальной должности.

_________________________						
(дата)								
___________________ ______________________________
(подпись, расшифровка подписи заявителя)
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Приложение № 2
к Положению о порядке
установления и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим на постоянной основе
муниципальные должности
в органах местного самоуправления
МО «Черемушское»
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
МО «Черемушское»
СПРАВКА
о стаже муниципальной службы/о периодах замещения
на постоянной основе муниципальной должности
для установления пенсии за выслугу лет в соответствии с областным законом от 16.04.1998
№ 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области»
Стаж муниципальной службы/ периоды замещения на постоянной основе муниципальной
должности _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

работавшего (ей)/замещавшего ____________________________________________________________
(наименование должности и органа местного самоуправления)

составляет______________, в том числе:
№

Документ,
подтверждающий
стаж*

Периоды, засчитываемые
в стаж
Начало
Конец периода
периода

ИТОГО

Стаж

Основание
(НПА,
документ),
по которому
стаж принят в
зачет

-

__________________________________________

(Должность, ФИО, и подпись руководителя
кадровой службы органа местного самоуправления
МО «Черемушское», избирательной комиссии или
муниципального
служащего,
осуществляющего
кадровое обеспечение деятельности органа местного
самоуправления, избирательной комиссии)

* Документами, подтверждающими стаж, являются трудовая книжка, военный билет, справка
военного комиссариата и иные официальные документы соответствующих органов, архивных
учреждений, выданные в установленном порядке.
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Приложение № 3
к Положению о порядке
установления и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим на постоянной основе
муниципальные должности
в органах местного самоуправления
МО «Черемушское»
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
МО «Черемушское»

СПРАВКА
о размере среднемесячного денежного содержания лица,
замещавшего должность муниципальной службы
Дана ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
о том, что средний размер его месячного денежного содержания из расчета 1/4 части денежного
содержания за любые четыре месяца подряд в течение последних двух лет службы подряд на должностях
муниципальной службы составляет __________ рублей
___________________________________________________________ рублей, в том числе:
(сумма прописью)

Состав месячного
денежного
содержания

Месячный должностной оклад
муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им
должностью муниципальной
службы
Оклад муниципального служащего
в соответствии с присвоенным ему
классным чином муниципального
служащего
Ежемесячная надбавка к
должностному окладу за выслугу
лет на муниципальной службе
Ежемесячная надбавка к
должностному окладу за особые
условия муниципальной службы
Ежемесячная процентная надбавка
к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими
государственную тайну
Ежемесячное денежное поощрение
Районный коэффициент

1-й месяц
_________
(наименование
месяца, год )

2-й месяц
_________
(наименование
месяца, год )

3-й месяц
_________
(наименование
месяца, год )

4-й месяц
_________
(наименование
месяца, год )

Процентная надбавка за стаж
работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях
ИТОГО:

Справка выдана для назначения пенсии за выслугу лет
Руководитель			
(подпись) 		
Главный бухгалтер		
(подпись) 		

_____________ / ___________________________/
(расшифровка подписи)
_____________ / ___________________________/
(расшифровка подписи)
МП

Средний
размер
(1+2+3+4)/4
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Приложение № 4
к Положению о порядке
установления и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим на постоянной основе
муниципальные должности
в органах местного самоуправления
МО «Черемушское»
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
МО «Черемушское»

СПРАВКА
о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего на постоянной основе
муниципальную должность
Денежное вознаграждение _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего муниципальную должность в МО «Черемушское»
___________________________________________________________________________,
(наименование должности)
исчисленное в размере 1/4 части денежного вознаграждения за любые 4 месяца подряд в течение
последних двух лет осуществления полномочий на постоянной основе подряд на муниципальных
должностях в период с _________________по _______________________
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)
составляло _____________________________________ рублей, в том числе:
Вид выплаты

Размер выплаты
Средний
1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
4-й месяц
размер
_________
_________
_________
_________
(1+2+3+4)/4
(наименование (наименование (наименование (наименование
месяца, год)
месяца, год)
месяца, год)
месяца, год)

1. Денежное вознаграждение
2. Районный коэффициент
и процентная надбавка за
стаж службы (работы) в
местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера
3. Оплата по среднему
заработку за время
нахождения в служебной
командировке
Начислено в
соответствующий месяц:
ИТОГО: начислено за 4
месяца:

(сумма прописью)
Справка выдана для назначения пенсии за выслугу лет
Руководитель			
Главный бухгалтер		

_____________ / ___________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____________ / ___________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
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Приложение № 5
к Положению о порядке
установления и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим на постоянной основе
муниципальные должности
в органах местного самоуправления
МО «Черемушское»
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
МО «Черемушское»

_________________________________
(ФИО)
_________________________________
(адрес)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об установлении , приостановлении , возобновлении1, прекращении2 или восстановлении1
выплаты пенсии за выслугу лет
1

2

Уважаемый _____________________________________________________________
администрация МО «Черемушское» сообщает, что с
____ ________________ __________ года Вам:
1
установлена
(возобновлена,
восстановлена)
пенсия
за
выслугу
лет
к
пенсии_____________________________________ в размере ______________ рублей, исходя из
общей страховой пенсии (страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии) или
досрочной пенсии и пенсии за выслугу лет в размере _____________, составляющей __ процентов
среднемесячного денежного содержания.
Указанная сумма в соответствии с Вашим заявлением будет ежемесячно до ____
__________________ года перечисляться на Ваш расчетный счет в банке ________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование банка, его адрес, номер счета)
Перечисления будут производиться до 31 декабря _______ года, но не позднее первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором сумма страховой пенсии (страховой пенсии и
фиксированной выплаты к страховой пенсии) или досрочной пенсии и пенсии за выслугу лет превысит
предел, установленный пунктом 10 статьи 1 закон Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной
службы муниципальных образований Архангельской области».
Для продления выплаты ежемесячной доплаты на следующий год Вам необходимо до 15 декабря
текущего года представить в администрацию МО «Черемушское» заявление о продлении выплаты
пенсии за выслугу лет и трудовую книжку.
приостановлена (прекращена) выплата пенсии за выслугу лет на основании ______________________
_______________________________________________________.
2

Глава МО «Черемушское»

__________
(подпись)

____________________
(расшифровка)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(одиннадцатое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2018 года							

№ 55

О признании утратившим силу решения
Совета депутатов муниципального образования
«Черемушское» от 30 апреля 2010 года № 71
«Об утверждении правил содержания собак и
кошек в населенных пунктах муниципального
образования «Черемушское»
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
06
октября
2003
года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»,
Федеральным
законом
от
14
мая
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», областным законом от 08 ноября 2006 года
№ 265-13-ОЗ «Об эпизоотическом и ветеринарно-санитраном благополучии на территории
Архангельской области», уставом муниципального образования «Черемушское», на основании
экспертного заключения Правового департамента Администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области № 09-02/234 от 22.02.2018 года, Совет депутатов
муниципального образования «Черемушское»,
РЕШИЛ:
1.
Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования
«Черемушское» от 30 апреля 2010 года № 71 «Об утверждении правил содержания собак и кошек в
населенных пунктах муниципального образования «Черемушское».
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Глава муниципального образования 						

О.С. Копнина
В.Н.Брызгалов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(одиннадцатое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2018 года							

№ 56

О предложении кандидатур для назначения
членами участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса
В связи с формированием участковых избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий
(2018 – 2023 г.г.), руководствуясь пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Черемушское»,
РЕШИЛ:
1. Предложить Котласской районной территориальной избирательной комиссии назначить членами
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса граждан, согласно приложению, к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение с необходимыми документами на кандидатов в Котласскую
районную территориальную избирательную комиссию в срок не позднее 16 мая 2018 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов

О.С. Копнина

Глава муниципального образования 						

В.Н.Брызгалов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО «Черемушское»
от 15.05.2018 № 56
Приложение
1. Участковая избирательная комиссия № 438 – Дударева Наталья Валентиновна;
2. Участковая избирательная комиссия № 439 – Быкова Ирина Викторовна;
3. Участковая избирательная комиссия № 440 – Дьячкова Ираида Петровна.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРЁМУШСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2018 года

№ 50/1

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Черемушское», Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Черемушское», утвержденного решением Совета депутатов МО «Черемушское» от 21 февраля 2006 года № 30, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образования «Черемушское» утвержденного решением Совета
депутатов МО «Черемушское» от 30.10.2015 года № 138,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний с участием жителей Черемушского сельского поселения для обсуждения отчета о выполнении бюджета МО «Черемушское» за 2017 год, отчета главы
МО «Черемушское» за 2017 год.
2. Провести публичные слушания:
2.1. 02 июня 2018 года в д. Борки в здании клуба по адресу: д. Борки, ул. Центральная, д.4 в 10
часов 00 минут;
2.2. 02 июня 2018 года в д. Выставка в здании клуба по адресу: д. Выставка, ул. Молодежная, д.
12 в 13 часов 00 минут.
3. Создать организационную комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
- Майков Александр Владимирович – заместитель главы муниципального образования «Черемушское» по ИР и ХК;
- Явнова Таисия Леонидовна – заместитель главы муниципального образования «Черемушское»
по финансовым вопросам;
- Епов Сергей Викторович – консультант администрации муниципального образования «Черемушское», юрисконсульт.
4. Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются до 01 июня 2018 года по адресам:
- г. Котлас, ул. Калинина, д.24, 3 этаж, каб. № 3;
- п. Черемушский, ул. Южная, д.21;
- п. Саватия, ул. Железнодорожная, д.17;
- д. Выставка, ул. Молодежная, д.12
5. Организационной комиссии настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости» МО
«Черемушское».
Глава муниципального образования

В.Н. Брызгалов
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