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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
1.
Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 31.07.2020 № 126 «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Черемушское» за 1 полугодие 2020 года»
2. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 31.07.2020 № 127 «О внесении изменений и дополнений в
решение № 119 от 23.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Черемушское» на 2020 год»
3. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 31.07.2020 № 129 «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 14.06.2019 № 98 «О введении на территории муниципального
образования «Черемушское» земельного налога»
4. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 31.07.2020 № 130 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Черемушское» по договору
коммерческого найма»
5. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 31.07.2020 № 131 «О признании утратившим силу
решения Совета депутатов МО «Черемушское» № 26 от 12 марта 2009 года «Об утверждении Положения о порядке
управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального
образования «Черемушское»
6. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 31.07.2020 № 132 «О внесении дополнений в решение
Совета депутатов МО «Черемушское» от 26.12.2017 № 46 «Об утверждении Правил благоустройства территории
поселения муниципального образования «Черемушское»
7. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 31.07.2020 № 133 «О разграничении полномочий в
решении вопросов местного значения сельского поселения между МО «Черемушское» и МО «Котласский
муниципальный район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(Двадцать шестое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ


от 31 июля 2020 года

№ 126

Об исполнении бюджета муниципального
образования «Черемушское» за 1 полугодие
2020 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 полугодие 2020 года принять к сведению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ведомости»
муниципального образования «Черемушское» и на официальном сайте в сети «Интернет».










О.С. Копнина

Глава муниципального образования









В.Н. Брызгалов

Председатель Совета депутатов
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Приложение
к решению Совета депутатов МО "Черемушское»
«Об исполнении бюджета МО "Черемушское" за 1 полугодие2020 года»
от 31 июля 2020 года № 126
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "ЧЕРЕМУШСКОЕ"И ЧИСЛЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ ЗА 1 полугодие 2020 года
Наименование
Доходы всего, в том числе:

Сумма, тыс. руб.
8 044,2

Налог на доходы физических лиц

221,5

Единый сельскохозяйственный налог

10,8

Налог на имущество физических лиц

83,6

Земельный налог

720,7

Госпошлина

4,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений

4,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселения

141,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений

35,0

Прочие неналоговые доходы

12,0

Безвозмездные поступления

6 810,8

Расходы всего, в том числе:

7 955,6

Общегосударственные расходы

3 654,8

Национальная оборона

157,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,0

Национальная экономика

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 248,2

Охрана окружающей среды

0,0

Культура и кинематография

1 891,6

Социальная политика

4,0

Физическая культура и спорт

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

0,0

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.)

13

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

1 925,1

30
3 531,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(Двадцать шестое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от «31» июля 2020 года

№ 127

О внесении изменений и дополнений в
решение № 119 от 23.12.2019 года «О
бюджете муниципального образования
«Черемушское» на 2020 год»
Совет депутатов муниципального образования «Черемушское»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 23 декабря 2019 года №119 «О
бюджете муниципального образования «Черемушское» на 2020 год» следующие изменения и
дополнения:
1.1 Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Черемушское» на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
«Черемушское» в сумме 27 518,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Черемушское» в сумме 27
844,3 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образований «Черемушское» в сумме
326,3 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 2020 год
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО «Черемушское» в 2020 году в сумме
22 380,0 тыс. рублей».
1.3 Статью 11.1 решения изложить в следующей редакции:
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Котласский муниципальный район» на 2020 год:
на софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной программы
Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской
области на 2018-2024 годы» в сумме 33,0 тыс. руб. в порядке согласно приложению № 11 к
настоящему решению;
на софинансирование мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках
государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских
территорий Архангельской области» в сумме 100,0 тыс. руб. в порядке согласно приложению №
12 к настоящему решению;
на софинансирование мероприятий: в сфере обращения с отходами производства и
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами; содержание мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы
Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Архангельской области» в сумме 494,0 тыс. руб. в порядке согласно
приложению № 13 к настоящему решению;
на софинансирование повышения средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в
сумме 8,0 тыс. руб. в порядке согласно приложению № 14 к настоящему решению.

4

ВЕДОМОСТИ МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ»

1.5 Приложения №4, №5, №6, №7, №8, №10 к решению Совета депутатов МО
«Черемушское» от 23 декабря 2019 года № 119 принять в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ведомости МО
«Черемушское» и на официальном сайте в сети «Интернет».


О.С. Копнина

Глава муниципального образования

В.Н. Брызгалов

Председатель Совета депутатов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета депутатов МО "Черемушское»
"О бюджете муниципального образования "Черемушское" на 2020 год»
от 23 декабря 2019 года № 119
(в редакции от 31.07.2020 года № 127)
ПРОГНОЗ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕРЕМУШСКОЕ»
НА 2020 ГОД
Наименование показателя
1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

ППП
2

Классификатор
доходов

Сумма на год,
тыс.руб.

3
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110

4
5 151,5
415,2
415,2

10102010010000110

415,2

10102010011000110

415,2

10500000000000000
10503000010000110
10503010010000110

16,0
16,0
16,0

182

10503010011000110

16,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

10600000000000000
10601000000000110

4 148,0
480,0

10601030100000110

480,0

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,
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)

182

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый 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)

182

10601030101000110

480,0

10606000000000110
10606030000000110

3 668,0
919,0

10606033101000110

919,0

10606040000000110

2 749,0

10606043101000110

2 749,0

10800000000000000

8,4

10804000010000110

8,4

10804020010000110

8,4

10804020011000110

8,4

11100000000000000

389,9

11105000000000120

4,9

11105070000000120

4,9

314

11105075100000120

4,9

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)

11109000000000120

385,0

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)

11109040000000120

385,0

Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182

Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182

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

314

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

314

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,
находящихся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

314

11109045100000120

385,0

11400000000000000

150,0

11406000000000430

150,0

11406020000000430

150,0

11406025100000430

150,0

11700000000000000
11705000000000180

24,0
24,0

11705050100000180

24,0

20000000000000000

22 366,5

20200000000000000

22 380,0

20210000000000150

13 663,8

20215000000000150

8 033,4

20215001100000150

8 033,4

20215002000000150

5 630,4

314

20215002100000150

5 630,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

20220000000000151

2 760,3

2022999900000150

2 760,3

20229999100000150

2 760,3

20230000000000150

459,8

20230024000000150

71,9

20230024100000150

71,9

20235118000000150

387,9

20235118100000150

387,9

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений

314

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
выравнивание бюджетной обеспеченности

314

Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

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
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

314

Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

314
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Иные межбюджетные трансферты

20240000000000150

5 496,1

20240014000000150

1 739,6

20240014100000150

1 739,6

20249999000000150

3 756,5

20249999100000150

3 756,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

21900000000000000

-13,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

21900000100000150

-13,4

21960010100000150
Итого доходов:

-13,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями

314

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

314

314

27 518,0

Приложение № 5
к решению Совета депутатов МО «Черемушское»
«О бюджете муниципального образования
«Черемушское» на 2020 год»
от 23 декабря 2019 года № 119
(в редакции от 31.07.2020 года № 127)
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 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

326,3

Увеличение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 500

27 518,0

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

27 518,0

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

27 844,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

27 844,3

Итого источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

326,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета депутатов МО "ЧЕРЕМУШСКОЕ"
"О бюджете муниципального образования "Черемушское" на 2020 год"
от 23 декабря 2019 года № 119
(в редакции от 31.07.2020 года № 127)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2020 год
Раздел Подраз- Наименование
дел

Сумма к
утверждению,
тыс.рублей

01

Общегосударственные вопросы

8 538,5

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

774,7

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

94,2

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

5 685,7

01

11

Резервные фонды

104,8

01

13

Другие общегосударственные вопросы

1 879,1

Национальная оборона

387,9

Мобилизационная и войсковая подготовка

387,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

140,0

Обеспечение пожарной безопасности

140,0

Национальная экономика

80,0

Другие вопросы в области национальной экономике

80,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

9 558,2

02
02

03

03
03

10

04
04

12

05
05

01

Жилищное хозяйство

1 717,6

05

03

Благоустройство

5 090,6

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2 750,0

Охрана окружающей среды

1 444,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

1 444,8

Культура и кинематография

7 010,7

Культура

7 010,7

Социальная политика

4,0

Социальное обеспечение населения

4,0

Физическая культура и спорт

45,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

45,2

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы РФ

635,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

635,0

06
06

05

08
08

01

10
10

03

11
11

05

14
14

03

Итого расходов

27 844,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета депутатов МО "ЧЕРЕМУШСКОЕ»
"О бюджете муниципального образования "Черемушское" на 2020 год»
от 23 декабря 2019 года № 119
(в редакции от 31.07.2020 года № 127)
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год
Наименование
ППП

администрация МО "Черемушское"

Раз Под- раздел дел

Целевая статья

Вид
Сумма на год,
растыс.руб.
хода

314

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

314

01

00

8 538,5

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

314

01

02

774,7

314

01

02

61 0 0 0 80010

314

01

02

61 0 0 0

314

01

03

314

01

03

61 0 0 0 80010

314

01

03

61 0 0 0

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
314

01

04

314

01

04

61 0 0 0 78680

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

314

01

04

61 0 0 0

Функционирование органов местного
самоуправления.Расходы на содержание органов
местного самоуправления и обеспечение их функций

314

01

04

61 0 0 0 80010

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

314

01

04

61 0 0 0

80010

120

4 863,8

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

314

01

04

61 0 0 0

80010

240

75,0

Функционирование органов местного
самоуправления.Прочие выплаты по обязательствам
поселения

314

01

04

61 0 0 0 80020

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

314

01

04

61 0 0 0

Обеспечение деятельности администрации МО
«Черемушское».Расходы на содержание органов
местного самоуправления и обеспечение их функций

314

01

04

62 0 0 0 80010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

314
314

01
01

04
04

62 0 0 0
62 0 0 0

314

01

11

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 органов местного
самоуправления.Осуществление государственных
полномочий в сфере административных
правонарушений

Резервные фонды

80010

774,7
120

774,7

94,2

80010

94,2
120

94,2

5 685,7

78680

80020

80010
80010

71,9
240

71,9

4 938,8

25,0
244

25,0

650,0
240
850

637,0
13,0

104,8
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Резервный фонд администрации МО "Черемушское".
Резервные фонды местных администраций

314

01

11

64 0 0 0 81700

314

01

11

64 0 0 0

314

01

13

314

01

13

02 0 0 0 80030

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

314

01

13

02 0 0 0

Функционирование органов местного
самоуправления. Осуществление переданных
полномочий по осуществлению мер по
противодействию коррупции в границах поселения.

314

01

13

61 0 0 0 88394

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

314

01

13

61 0 0 0

314

01

13

62 0 0 0 80100

314

01

13

62 0 0 0

314

01

13

65 0 0 0 80030

314

01

13

65 0 0 0

314

01

13

66 0 0 0 88420

314

01

13

66 0 0 0

314

01

13

66 0 0 0 S8420
66 0 0 0

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная целевая программа «Проведение
технической инвентаризации муниципальных
объектов на 2020 год».

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

Развитие территориального общественного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

81700

104,8
870

104,8

1 879,1

80030

88394

80100

80030

88420

S8420

70,0
240

70,0

1,0
240

1,0

1 452,5
610

1 452,5

30,0
240

30,0

10,0
240

10,0

315,6

314

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

314

02

00

240

387,9

315,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

314

02

03

387,9

Обеспечение деятельности администрации МО
«Черемушское».Субвенции на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

314

02

03

62 0 0 0 51180

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

314

02

03

62 0 0 0

51180

120

373,8

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

62 0 0 0

51180

240

14,1

387,9

314

02

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

314

03

00

140,0

Обеспечение пожарной безопасности

314

03

10

140,0

314

03

10

03 0 0 0 80020
03 0 0 0

Муниципальная целевая программа "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на
территории МО "Черемушское" на 2020 год"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

314

03

10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

314

04

00

80,0

Другие вопросы в области национальной
экономики

314

04

12

80,0

314

04

12

04 0 0 0 80060
04 0 0 0

Муниципальная целевая программа «Межевание
земельных участков на территории МО
«Черемушское» на 2020 год"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

80020

140,0

80060

240

140,0

80,0

314

04

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

314

05

00

240

9 558,2

80,0

Жилищное хозяйство

314

05

01

1 717,6
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Муниципальная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории МО "Черемушское" на
2019-2022 годы"

314

05

01

06 0 0 0 80030

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

314

05

01

06 0 0 0

Обеспечение деятельности администрации МО
"черемушское". Прочие выплаты по обязательствам
поселения

314

05

01

62 0 0 0 80020

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

314

05

01

62 0 0 0

Обеспечение деятельности администрации МО
"Черемушское".Обеспечение проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда.

80030

80020

55,0
240

55,0

4,0
240

4,0

314

05

01

62 0 0 0 88392

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

314

05

01

62 0 0 0

88392

240

225,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

314

05

01

62 0 0 0

88392

850

50,0

Содержание и ремонт недвижимого и особо ценного
движимого муниципального имущества. Расходы на
ремонт муниципального имущества

314

05

01

71 0 0 0 80050

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

314

05

01

71 0 0 0

Содержание и ремонт недвижимого и особо ценного
движимого муниципального имущества. Обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда.
314

05

01

71 0 0 0 88392

314

05

01

71 0 0 0

314

05

01

79 0 0 0 80070
79 0 0 0

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

Денежные взыскания (штрафы). Расходы на
исполнение судебных актов.
Исполнение судебных актов

80050

88392

314

05

01

314

05

03

Муниципальная программа муниципального
образования"Черемушское" "Формирование
современной городской среды МО "Черемушское".

314

05

03

05 0 0 0 80090

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

314

05

03

05 0 0 0

314

05

03

05 0 F 2 55550

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

314

05

03

05 0 F 2

Прочие мероприятия по благоустройству территории
МО "Черемушское". Приобретение коммунальноуборочной техники.

314

05

03

67 0 0 0 78840

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

314

05

03

67 0 0 0

Прочие мероприятия по благоустройству территории
МО «Черемушское».Организация деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию ТБО.

314

05

03

67 0 0 0 88391

314

05

03

67 0 0 0

314

05

03

67 0 0 0 S6650

Благоустройство

Муниципальная программа муниципального
образования"Черемушское" "Формирование
современной городской среды МО "Черемушское"

Субсидии бюджетным учреждениям

Прочие мероприятия по благоустройству территории
МО "Черемушское". Содержание мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов.

80070

275,8

388,5
240

388,5

194,2
240

194,2

800,0
830

800,0

5 090,6

80090

55550

78840

88391

78,9
240

78,9

1 683,4
240

1 683,4

1 994,2
240

1 994,2

294,0
610

294,0

1 040,1
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Субсидии бюджетным учреждениям

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Содержание и ремонт недвижимого и особо ценного
движимого муниципального имущества. Расходы на
обеспечение деятельности МБУ «Служба
благоустройства»
Субсидии бюджетным учреждениям

314

05

03

67 0 0 0

S6650

314

05

05

314

05

05

71 0 0 0 80100
71 0 0 0

610

1 040,1

2 750,0

314

05

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

314

06

00

1 444,8

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

314

06

05

1 444,8

314

06

05

08 0 0 0 S6740
08 0 0 0

Муниципальная программа «Обустройство площадок
накопления твердых коммунальных отходов и
обновления контейнерного парка на территории
муниципального образования "Черемушское" на
2020 год»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

80100

2 750,0
2 750,0

1 444,8

314

06

05

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

314

08

00

7 010,7

Культура

314

08

01

7 010,7

314

08

01

03 0 0 0 80200

314

08

01

03 0 0 0

314

08

01

07 0 0 0 80200

314

08

01

07 0 0 0

314

08

01

07 0 0 0 S8310

314

08

01

07 0 0 0

314

08

01

09 0 0 0 L5760

314

08

01

09 0 0 0

314

08

01

72 0 0 0 80040
72 0 0 0

МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории МО "Черемушское" на
2020 год". Расходы на обеспечение деятельности
МБУ «КСК «Северяночка»
Субсидии бюджетным учреждениям

Муниципальная программа «Развитие сферы
культуры муниципального образования
«Черемушское» на 2019-2021 годы». Расходы на
обеспечение деятельности МБУ «КСК
«Северяночка»
Субсидии бюджетным учреждениям

Муниципальная программа «Развитие сферы
культуры муниципального образования
«Черемушское» на 2019-2021 годы». Расходы на
обеспечение деятельности МБУ «КСК
«Северяночка»
Субсидии бюджетным учреждениям

Муниципальная программа муниципального
образования "Черемушское" "Комплексное развитие
сельских территорий" на 2020-2025 годы
Субсидии бюджетным учреждениям

Мероприятия в сфере культуры и спорта на
территории МО «Черемушское».Расходы на
капитальный ремонт муниципального имущества
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

S6740

610

80200

80200

S8310

L5760

1 444,8

54,5
610

54,5

4 449,5
610

4 449,5

152,6
610

152,6

380,0
610

380,0

1 974,1

314

08

01

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

314

10

00

4,0

Социальное обеспечение населения

314

10

03

4,0

314

10

03

64 0 0 0 81700
64 0 0 0

Резервный фонд администрации МО
«Черемушское».Резервные фонды местных
администраций
Иные выплаты населению

80040

240

1 974,1

4,0

314

10

03

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

314

11

00

45,2

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

314

11

05

45,2

Мероприятия в сфере культуры и спорта на
территории МО «Черемушское».Расходы на
обеспечение деятельности МБУ «КСК
«Северяночка»

314

11

05

72 0 0 0 80200

314

11

05

72 0 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям

81700

240

80200

360

4,0

45,2
610

45,2
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

314

14

00

635,0

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

314

14

03

635,0

314

14

03

67 0 0 0 80090

314

14

03

67 0 0 0

314

14

03

72 0 0 0 80020

314

14

03

72 0 0 0

Прочие мероприятия по благоустройству территории
МО "Черемушское". Расходы по благоустройству
территории МО "Черемушское"
Субсидии

Мероприятия в сфере культуры и спорта на
территории МО «Черемушское». Прочие выплаты по
обязательствам поселения
Субсидии

80090

80020

627,0
520

627,0

8,0
520

8,0

Итого расходов:

27 844,3

Приложение №8
к решению Совета депутатов МО "ЧЕРЕМУШСКОЕ»
"О бюджете муниципального образования "Черемушское" на 2020 год»
от 23 декабря 2019 года № 119
(в редакции от 31.07.2020 года № 127)
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
муниципального образования "Черемушское" на 2020 год
№ Наименование показателя
п/п

Гла- Раз- Под- Целевая
ва
дел раз- статья
дел

Вид Сумма,
рас- тыс.
хо- рублей
дов

1

Муниципальная целевая программа "Проведение
технической инвентаризации муниципальных объектов
на 2020 годы"

314

01

13

02 0 00 80030 240

70,0

2

Муниципальная целевая программа "Межевание
земельных участков на территории МО "Черемушское"
на 2020 годы"

314

04

12

04 0 00 80060 240

80,0

3

Муниципальная целевая программа "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории
МО "Черемушское" на 2020 год"

314

03

10

03 0 00 80020 240

140,0

314

08

01

03 0 00 80200 610

54,5

4

Муниципальная целевая программа "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
территории МО "Черемушское" на 2019-2022 годы"

314

05

01

06 0 00 80030 240

55,0

5

Муниципальная программа муниципального
314
образования"Черемушское" "Формирование современной
городской среды МО "Черемушское" на 2018-2024 годы" 314

05

03

05 0 F2 55550 240

1 683,4

05

03

05 0 00 80090 240

78,9

6

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры
муниципального образования «Черемушское» на 20192021 годы»

314

08

01

07 0 00 80200 610

4 602,1

7

Муниципальная программа «Обустройство площадок
накопления твердых коммунальных отходов и
обновления контейнерного парка на территории
муниципального образования "Черемушское" на 2020
год»

314

06

05

08 0 00 80090 240

1 444,8

8

Муниципальная программа муниципального образования 314
"Черемушское" "Комплексное развитие сельских
территорий" на 2020-2025 годы

08

01

09 0 00 L5760 610

380,0

Итого

5 588,7
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Приложение №10
к решению Совета депутатов МО "ЧЕРЕМУШСКОЕ»
"О бюджете муниципального образования "Черемушское" на 2020 год»
от 23 декабря 2019 года № 119
(в редакции от 31.07.2020 года № 127)
Распределение отдельных видов расходов бюджета муниципального образования
"Черемушское" на 2020 год в разрезе ведомственной структуры расходов
Объем средств, направляемых в 2020 году:

Наименование

1
314 0102 6100080010 121
314 0102 6100080010 129
314 0104 6100080010 121
314 0104 6100080010 129
314 0104 6200080010 244
314 0113 6200080100 611
314 0505 6200080100 611
314 0801 7200080200 611
ИТОГО

Глава

2

на заработную плату
на заработную плату
на оплату
органов местного
работников
коммунальных услуг
самоуправления
муниципальных
муниципального
учреждений
образования
с начислением
с начислением
на нее страховых взносов
на нее страховых
во внебюджетные фонды
взносов во
(с учетом финансового
внебюджетные
обеспечения
фонды
муниципального
задания)
3
595,0
179,7
3 570,0
1 078,1

4

5

126,8

314

5 422,8

1 317,6
2 334,7
4 040,0
7 692,3

123,7
186,9
437,4

Приложение № 14
к решению Совета депутатов МО «Черемушское»
«О бюджете муниципального образования
«Черемушское» на 2020 год»
от 23 декабря 2019 года №119
(в редакции от 31.07.2020 года № 127)
Порядок
предоставления субсидии бюджету МО «Котласский муниципальный район» на
софинансирование повышения средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»
1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок предоставления субсидии бюджету МО
«Котласский муниципальный район» (далее по тексту – Бюджет района) из бюджета муниципального образования «Черемушское» (далее по тексту – Бюджет поселения) на софинансирование повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее по тексту – на
софинансирование повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры).
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1.2. Главным распорядителем средств Бюджета поселения, предусмотренных на предоставление субсидии на софинансирование повышения средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры является администрация муниципального образования
«Черемушское» (далее по тексту – Администрация поселения).
1.3. Уполномоченным органом местного самоуправления по использованию субсидии на
софинансирование повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры является администрация муниципального образования «Котласский муниципальный район» (далее по тексту – Администрация района).
1.4. Объемы Средств Бюджету района определяются в соответствии с решением о Бюджете
поселения, предусматривающим выделение средств на вышеуказанные цели.
1.5. Администрация поселения осуществляет перечисление Средств в соответствии со
сводной бюджетной росписью Бюджета поселения, доведенными лимитами бюджетных
обязательств, предельными объемами финансирования.
1.6. Средства из Бюджета поселения предоставляются на основании соглашений, заключенных между Администрацией поселения и Администрацией района на условиях, предусмотренных настоящим порядком.
1.7. Средства перечисляются в Бюджет района в порядке межбюджетных отношений на
счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, с последующим перенаправлением в Бюджет поселения по заявке на предоставление субсидии МБУ
«КСК «Северяночка» на повышение средней заработной платы работников культуры. Предоставленные Средства отражаются в доходной и расходной части Бюджета района в соответствии
с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации.
1.8. Уполномоченные органы представляют в органы Федерального казначейства документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств.
1.9. Контроль за целевым использованием Средств на софинансирование повышения
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры осуществляется
Администрацией поселения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(двадцать шестое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2020 года

№ 129

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов МО «Черемушское» от
14.06.2019 № 98 «О введении на территории
муниципального образования «Черемушское»
земельного налога»
На основании Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Черемушское», Совет депутатов муниципального образования
«Черемушское»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Черемушское» от
14.06.2019 № 98 «О введении на территории муниципального образования «Черемушское»
земельного налога», следующие изменения и дополнения:
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1.1. абзац третий пункта 2.1. после слов «для жилищного строительства» дополнить словами «(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)».
1.2. абзац четвертый пункта 2.1. исключить.
1.3. пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Установить следующий порядок уплаты авансовых платежей по земельному налогу
для налогоплательщиков-организаций:
налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу в соответствии
со статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»)».
1.4. дополнить раздел 3 пунктом 3.2. следующего содержания:
«3.2. Установить следующий порядок уплаты земельного налога для налогоплательщиковорганизаций:
Налогоплательщики-организации уплачивают налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода, в соответствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации
(в редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»)».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования в газете «Ведомости» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу, за исключением подпункта 1.4.
Подпункт 1.4. пункта 1 вступает в силу со дня официального опубликования настоящего
решения в газете «Ведомости» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.
Председатель Совета депутатов

О.С. Копнина

Глава муниципального образования

В.Н. Брызгалов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(двадцать шестое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2020 года

№ 130

Об утверждении Положения о порядке предоставления
жилых помещений муниципального жилищного фонда
МО «Черемушское» по договору коммерческого найма
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО
«Черемушское», Совет депутатов МО «Черемушское»
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Черемушское» по договору коммерческого найма.

17

ВЕДОМОСТИ МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ведомости МО
«Черемушское» и на официальном сайте в сети «Интернет».
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
муниципального образования
«Черемушское»
от 31 июля 2020 г. № 130

Положение
о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда
МО «Черемушское» по договору коммерческого найма.
1. Общие положения о коммерческом найме
1.1. Коммерческий наем жилых помещений представляет собой основанное на договоре
срочное возмездное пользование жилыми помещениями, находящимися в собственности МО
«Черемушское», для проживания граждан. Объектом коммерческого найма является изолированное жилое помещение (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть дома), которое
является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).
1.2. Основным документом, регулирующим отношения наймодателя с нанимателем, является договор коммерческого найма жилого помещения, заключаемый в письменной форме
(приложение № 1).
Договор коммерческого найма жилого помещения считается заключенным с момента его
подписания наймодателем и нанимателем. Жилые помещения считаются переданными с
момента подписания акта приема-передачи жилого помещения (приложения № 2).
Обязанность по внесению платы за наем возникает для нанимателя с момента подписания
акта приема-передачи.
В договоре коммерческого найма жилого помещения должны быть указаны все члены семьи
нанимателя, которые будут проживать с нанимателем.
Наниматель обязан ознакомить всех совершеннолетних членов семьи, которые будут
проживать с ним, с условиями договора коммерческого найма жилого помещения.
1.3. Сдача жилого помещения в коммерческий наем не влечет передачу права собственности
на него.
Переход права собственности на сданное в коммерческий наем жилое помещение не является основанием для изменения или расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. При этом новый собственник становится наймодателем на условиях ранее заключенного
договора коммерческого найма жилого помещения.
1.4. Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма жилого помещения не связано с очередностью предоставления гражданам жилых помещений по договорам
социального найма.
1.5. Жилые помещения, предоставляемые по договору коммерческого найма, не подлежат
обмену, приватизации.

18

ВЕДОМОСТИ МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ»

2. Условия коммерческого найма
2.1. Наймодателем жилого помещения по договору коммерческого найма от имени муниципального образования «Черемушское» является администрация муниципального образования
«Черемушское». От имени администрации муниципального образования «Черемушское»
договор заключает глава муниципального образования «Черемушское».
2.2. Право на первоочередное предоставление жилого помещения на условиях коммерческого найма имеют следующие категории граждан, не обеспеченные жилыми помещениями на
территории муниципального образования «Черемушское»:
- лица, состоящие на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений в
администрации муниципального образования «Черемушское»;
- многодетные семьи, зарегистрированные на территории муниципального образования
«Черемушское» и работающие на территории муниципального образования «Черемушское»;
- муниципальные служащие администрации муниципального образования «Черемушское»;
- сотрудники муниципальных учреждений муниципального образования «Черемушское»;
2.3. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, определенный
договором, но не более чем на 5 лет. Если срок коммерческого найма жилого помещения в
договоре не определен, договор считается заключенным на 5 лет.
2.4. По истечении срока договора коммерческого найма, заключенного сроком на 1 год и
более, наниматель, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок на то же жилое помещение.
Не позднее чем за три месяца до истечения срока договора найма жилого помещения наймодатель должен предложить нанимателю заключить договор на тех же или иных условиях либо
предупредить нанимателя об отказе от продления договора в связи с решением не сдавать в
течение не менее года жилое помещение внаем. Если наймодатель не выполнил этой обязанности, а наниматель не отказался от продления договора, договор считается продленным на тех же
условиях и на тот же срок.
Если наймодатель отказался от продления договора в связи с решением не сдавать помещение внаем, но в течение года со дня истечения срока договора с нанимателем заключил договор
найма жилого помещения с другим лицом, наниматель вправе требовать признания такого
договора недействительным и (или) возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с
ним договор.
При заключении договора коммерческого найма на срок до одного года (краткосрочный
наем) правила, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются.
3. Порядок предоставления жилых помещений
по договорам коммерческого найма жилого помещения
3.1. Решение о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма
принимается администрацией муниципального образования «Черемушское» в течение 30
(тридцати) рабочих дней со дня обращения.
Основанием для заключения договора коммерческого найма жилого помещения является
постановление администрации муниципального образования «Черемушское».
3.2. Основаниями для вселения в жилое помещение, предоставляемое по договору коммерческого найма, являются договор коммерческого найма жилого помещения, заключенный
наймодателем и нанимателем в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, а также подписанный обеими сторонами акт приема-передачи жилого помещения.
3.3. Для рассмотрения вопроса о возможности предоставления жилого помещения по
договору коммерческого найма гражданин, имеющий право на предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма (далее - Заявитель), представляет в администрацию
муниципального образования «Черемушское» следующие документы:
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3.3. Для рассмотрения вопроса о возможности предоставления жилого помещения по
договору коммерческого найма гражданин, имеющий право на предоставление жилого
помещения по договору коммерческого найма (далее - Заявитель), представляет в администрацию муниципального образования «Черемушское» следующие документы:
- личное заявление гражданина о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма;
- ходатайство от организации, в которой работает гражданин, с указанием трудового стажа и
предположительного срока заключения договора и обоснованием необходимости предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма;
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов
его семьи, которые будут проживать совместно с ним;
- копии документов, подтверждающих семейные отношения гражданина;
- копию трудового договора;
- копию трудовой книжки;
- документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам.
3.4. Администрация муниципального образования «Черемушское» для рассмотрения
вопроса предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма самостоятельно
запрашивает выписку из Единого государственного реестра прав собственности о наличии или
отсутствии в собственности жилых помещений на каждого члена семьи.
Документы, указанные в настоящем пункте, Заявитель вправе представить по собственной
инициативе.
3.5. После поступления документов, указанных в п. 3.3 части 3 настоящего Положения,
сотрудник администрации муниципального образования «Черемушское» проверяет представленные документы.
При условии соответствия представленных документов установленным требованиям и
наличия свободных жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду
коммерческого использования, заявление с полным комплектом документов направляется для
рассмотрения на заседание Комиссии по жилищным вопросам администрации муниципального образования «Черемушское» (далее - Комиссия).
3.6. В случае отсутствия свободных жилых помещений, относящихся к муниципальному
жилищному фонду коммерческого использования, Заявитель в десятидневный срок со дня
подачи документов информируется об отсутствии свободных жилых помещений и о том, что
при наличии таких помещений его заявление будет рассмотрено на заседании вышеуказанной
Комиссии.
3.7. При наличии свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, подлежащих распределению по договорам коммерческого найма,
заявление (при наличии полного комплекта документов) рассматривается на очередном заседании Комиссии.
3.8. При положительном решении на Комиссии вопроса о предоставлении Заявителю
жилого помещения по договору коммерческого найма, сотрудник администрации муниципального образования «Черемушское» подготавливает проект постановления администрации
муниципального образования «Черемушское».
3.9. Жилое помещение по договору коммерческого найма предоставляется Заявителю на
основании постановления администрации муниципального образования «Черемушское»,
принятого с учетом решения Комиссии.
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3.10. После издания постановления администрации муниципального образования «Черемушское» сотрудник администрации в течение пяти рабочих дней готовит проект договора
коммерческого найма и направляет Заявителю письменное уведомление о необходимости в
установленный срок прибыть в администрацию муниципального образования «Черемушское» для заключения договора.
Договор коммерческого найма жилого помещения должен быть заключен (подписан)
Заявителем в срок не позднее 30 дней с момента издания постановления администрации муниципального образования «Черемушское».
3.11. В случае если произошли изменения, в ранее предоставленные в администрацию
муниципального образования «Черемушское» сведения (изменились жилищные условия,
состав семьи и т.д.) Заявитель обязан представить подтверждающие изменения документы в
течение 30 календарных дней со дня произошедших изменений.
3.12. Учет договоров коммерческого найма ведется в Журнале учета договоров коммерческого найма в администрации муниципального образования «Черемушское».
3.13. Основаниями для отказа во включении в список граждан, претендующих на предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма, являются:
- наличие в собственности у Заявителя и членов его семьи на территории муниципального
образования «Черемушское» жилых помещений;
- непредставление указанных в п. 3.3 части 3 настоящего Положения документов;
- Заявитель не является лицом, имеющим право на предоставление жилого помещения по
договору коммерческого найма, указанным в подпункте 2.2 настоящего Положения;
- у Заявителя на момент обращения имеются задолженности по налоговым, коммунальным
и иным платежам.
3.14. В случае отказа Заявителя от подписания договора в срок, указанный в п. 3.10 настоящего Положения, постановление администрации о предоставлении этому Заявителю по договору коммерческого найма жилого помещения подлежит отмене.
4. Обязанности нанимателя по договору коммерческого найма жилого помещения
4.1. Наниматель обязан использовать жилое помещение по назначению, исключительно для
проживания, а также содержать помещение в технически исправном и надлежащем санитарном
состоянии.
4.2. Наниматель обязан не производить переустройство и реконструкцию без письменного
разрешения наймодателя в установленном порядке, а также своевременно производить за свой
счет текущий ремонт жилого помещения, если иное не установлено договором коммерческого
найма, и обеспечивать наймодателю и организациям, осуществляющим ремонт и эксплуатацию
жилищного фонда, беспрепятственный доступ в жилое помещение для осмотра его технического состояния.
4.3. Договор коммерческого найма жилого помещения сохраняет действие при временном
отсутствии нанимателя.
4.4. Наниматель несет ответственность перед наймодателем за действия граждан, совместно проживающих с ним в жилом помещении, предоставленном ему по договору коммерческого
найма, которые нарушают условия договора коммерческого найма.
4.5. Если после окончания срока действия договора коммерческого найма наниматель не
возвратил жилое помещение наймодателю либо возвратил его несвоевременно, наймодатель
вправе потребовать от нанимателя внесения платы за жилое помещение за все время просрочки.
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В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных наймодателю убытков, он может
потребовать их возмещения в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.
4.6. В случае освобождения нанимателем жилого помещения по окончании срока договора
или расторжения договора коммерческого найма он обязан оплатить наймодателю по акту
стоимость не произведенного им и входящего в его обязанности текущего ремонта помещений
или произвести его за свой счет, а также оплатить задолженность по всем дополнительным
обязательствам, о которых он письменно был извещен заранее.
4.7. Наниматель обязан в установленные договором коммерческого найма сроки вносить
плату за коммерческий наем на счет бюджета муниципального образования «Черемушское» в
срок и в размере, установленные договором.
Платежи за коммунальные и прочие услуги вносятся на расчетный счет предприятия
(организации), осуществляющего управление жилищным фондом. Наниматель также обязан
принимать долевое участие в расходах, связанных с содержанием дома и придомовой территории.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя муниципального
жилого помещения включает в себя:
- плату за пользование жилым помещением (плату за коммерческий наем);
- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;
- плату за коммунальные услуги.
4.8. Произведенные нанимателем улучшения возмещению не подлежат.
4.9. Наниматель несет ответственность перед наймодателем за действия граждан, указанных в договоре коммерческого найма в качестве постоянно проживающих совместно с ним,
которые нарушают условия договора коммерческого найма жилого помещения.
4.10. В случае заключения нанимателем с совместно проживающими с ним гражданами
договора о солидарной ответственности при условии уведомления об этом наймодателя указанные граждане несут солидарную с нанимателем ответственность перед наймодателем.
5. Права нанимателя по договору коммерческого найма жилого помещения
5.1. Наниматель вправе с письменного согласия наймодателя и граждан, постоянно с ним
проживающих, вселять в жилое помещение других граждан в качестве постоянно проживающих с нанимателем в соответствии с действующим законодательством. При вселении несовершеннолетних детей такого согласия наймодателя не требуется.
Вселение допускается при условии соблюдения требований законодательства о норме
общей площади жилого помещения на одного человека, кроме случая вселения несовершеннолетних детей.
5.2. Наниматель имеет право выкупа жилого помещения муниципального жилищного
фонда, предоставленного по договору коммерческого найма заключенного на срок более 1
(одного) года.
Стоимость жилых помещений, входящих в муниципальный жилищный фонд муниципального образования «Черемушское», предоставляемых гражданам по договору купли-продажи,
определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" на основании экспертной оценки рыночной стоимости
жилого помещения, проводимой независимым оценщиком.
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Заявление о выкупе жилого помещения рассматривается администрацией муниципального
образования «Черемушское» в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
5.3. Право на предоставление жилого помещения в муниципальном жилищном фонде
коммерческого использования по договорам купли-продажи жилых помещений имеют лица,
указанные в п. 2.2 ч. 2 настоящего Положения.
5.4. Подготовку комплектов документов по вопросу предоставления гражданам жилых
помещений по договорам купли-продажи на заседание Комиссии осуществляет заместитель
главы муниципального образования «Черемушское» по инфраструктурному развитию и хозяйственному комплексу.
5.5. Лицо, имеющее право на предоставление жилого помещения по договору куплипродажи, обращается в администрацию муниципального образования «Черемушское» с приложением следующих документов:
5.5.1. Личное заявление гражданина о предоставлении жилого помещения по договору
купли-продажи.
5.5.2. Документы, удостоверяющие личность Заявителя и членов его семьи, представителя
(паспорта, свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие полномочия представителя).
5.5.3. Документы о составе семьи гражданина (свидетельство о заключении брака (расторжении), свидетельство о рождении (на детей).
5.5.4. Ходатайство руководителя предприятия, учреждения о предоставлении Заявителю
жилого помещения по договору купли-продажи.
5.5.5. Справка отдела кадров, подтверждающая стаж работы в учреждении, предприятии.
5.5.6. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания: выписка из домовой книги по месту жительства, финансовый лицевой счет.
5.5.7. Справка о проверке жилищных условий.
5.5.8. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым
гражданином по месту жительства (ордер, договор социального найма, договор найма служебного жилого помещения, договор о передаче жилого помещения в собственность, договор
инвестирования, договор купли-продажи).
5.5.9. Документы, подтверждающие доходы Заявителя и членов его семьи за расчетный
период, равный одному календарному году (справка о доходах физического лица), непосредственно предшествующему месяцу подачи заявления.
5.5.10. Справка об отсутствии задолженности по договору коммерческого найма.
5.5.11. Решение о постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных
условий (для очередников).
Документы, указанные в подпунктах 5.5.2, 5.5.3, 5.5.8, предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов.
5.6. Администрация муниципального образования «Черемушское» для рассмотрения
вопроса о выкупе жилого помещения, предоставленного по договору коммерческого найма,
самостоятельно:
- запрашивает выписку из Единого государственного реестра прав собственности о наличии
или отсутствии в собственности жилых помещений на каждого члена семьи;
- производит оценку рыночной стоимости жилого помещения в соответствии с действующим законодательством.
Документы, указанные в настоящем пункте, Заявитель вправе представить по собственной
инициативе.
5.7. Документы, представленные нанимателем в соответствии с пунктом 5.5 части 5 настоящего Положения, рассматриваются Комиссией.
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5.8. В случае положительного решения Комиссии заместитель главы муниципального
образования «Черемушское» по инфраструктурному развитию и хозяйственному комплексу
подготавливает проект постановления администрации МО «Черемушское» о продаже жилого
помещения, занимаемого по договору коммерческого найма, и согласовывает его в установленном порядке с иными служащими администрации муниципального образования «Черемушское».
5.9. Оплата стоимости жилого помещения производится нанимателем после издания
постановления администрации муниципального образования «Черемушское» о продаже
муниципальной собственности и до заключения договора купли-продажи жилого помещения,
за исключением случаев, указанных в настоящем Положении.
5.10. На основании решения Комиссии следующим категориям граждан может быть представлена рассрочка платежа на срок до 10 (десяти) лет:
- гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений в администрации муниципального образования «Черемушское»;
- гражданам, проживающим в жилых помещениях, в которых на одного члена семьи приходится менее нормы предоставления общей площади жилого помещения, установленной в
муниципальном образовании «Черемушское»;
- гражданам, работающим не менее 5 (пяти) лет в государственной и муниципальной
бюджетной сфере;
- гражданам, зарегистрированным по месту жительства в муниципальном образовании
«Черемушское» не менее 15 (пятнадцати) лет.
5.11. Условиями продажи жилого помещения с рассрочкой являются:
- наличие дохода, подтвержденного документально, позволяющего оплатить полную
стоимость выкупаемого жилого помещения, в течение срока, установленного решением Комиссии с учетом требований настоящего Положения;
- первоначальный денежный взнос в размере не менее 30% (тридцати процентов) от стоимости приобретаемого жилья;
- размер обязательного ежемесячного платежа не должен превышать 50% месячного дохода
покупателя (или совокупного дохода семьи).
5.12. Договор купли-продажи жилого помещения заключает глава муниципального образования «Черемушское» в соответствии с условиями и требованиями настоящего Положения.
5.13. В случае заключения договора купли-продажи с рассрочкой платежа наниматель
вправе в любое время полностью или частично оплатить оставшуюся стоимость и выполнить
все существенные условия договора.
При утрате оснований, дающих право на получение рассрочки платежа, наниматель (покупатель) в течение 30 дней погашает (оплачивает) оставшуюся сумму рассрочки или передает в
муниципальную собственность МО «Черемушское» жилое помещение, приобретенное в
соответствии с настоящим Положением, с последующим возвратом администрацией МО
«Черемушское» внесенной суммы за данное жилое помещение. В случае неоплаты оставшейся
суммы рассрочки администрация муниципального образования «Черемушское» обращается в
суд с требованием о взыскании суммы рассрочки в соответствии с действующим законодательством или о возврате жилого помещения с последующим возвратом внесенных платежей за
данное жилое помещение.
5.14. Договор купли-продажи жилого помещения подлежит государственной регистрации и
считается заключенным с момента такой регистрации.
5.15. Расходы, связанные с услугами нотариуса, оформлением договора купли-продажи, его
государственной регистрацией, а также оформлением других необходимых документов для
заключения договора купли-продажи жилого помещения, производит наниматель (покупатель).
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5.16. Средства от продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда зачисляются в бюджет муниципального образования «Черемушское».
5.17. Иные права и обязанности наймодателя и нанимателя по договору коммерческого
найма жилого помещения, а также порядок и условия изменения и расторжения данного договора определяются действующим законодательством и договором коммерческого найма.
6. Расторжение и прекращение договора коммерческого найма жилого помещения
6.1. Договором коммерческого найма может быть установлено право наймодателя на
расторжение договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением нанимателя не
позднее чем за три месяца до даты расторжения.
6.2. Договор коммерческого найма жилого помещения может быть расторгнут в любое
время по соглашению сторон.
6.3. Договор коммерческого найма жилого помещения подлежит досрочному расторжению
в судебном порядке по требованию наймодателя в случаях:
- систематического разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими
гражданами, за действия которых он отвечает;
- невнесения нанимателем платежей, указанных в договоре, в течение шести месяцев, а при
краткосрочном найме - в случае невнесения платы более двух сроков подряд по истечении
установленного договором срока платежа.
Договор коммерческого найма жилого помещения подлежит досрочному расторжению в
судебном порядке по требованию любой из сторон договора в случае:
- если жилое помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания, а также в
случае его аварийного состояния.
6.4. Наймодатель может обратиться в суд с требованием о расторжении договора коммерческого найма жилого помещения только после направления нанимателю письменного предупреждения о необходимости устранения нарушений в течение установленного в предупреждении срока.
6.5. Договор коммерческого найма жилого помещения подлежит расторжению в судебном
порядке по требованию нанимателя:
- если наймодатель не предоставляет жилое помещение в пользование нанимателю либо
создает препятствия пользованию жилым помещением в соответствии с условиями договора;
- в случае систематического неисполнения наймодателем своих обязанностей по договору.
6.6. В случае расторжения договора коммерческого найма жилого помещения наниматель и
другие граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения договора, подлежат выселению в установленном действующим законодательством порядке.
6.7. В случае смерти нанимателя либо признания его недееспособным или его выбытия из
жилого помещения договор коммерческого найма жилого помещения продолжает действовать
на тех же условиях, а нанимателем становится один из граждан, постоянно проживавших с
прежним нанимателем и указанных в договоре коммерческого найма, с их согласия в письменной форме.
6.8. Наниматель несет ответственность перед наймодателем за действия граждан, совместно проживающих с ним в жилом помещении, предоставленном ему по договору коммерческого
найма жилого помещения, которые нарушают условия договора коммерческого найма жилого
помещения.
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7. Порядок расчета платы за наем жилых помещений
7.1. Порядок расчета за наем жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Черемушское», размер базовой ставки платы за наем и
коэффициенты, применяемые при расчете, утверждаются решением Совета депутатов муниципального образования «Черемушское» (приложение № 3).
7.2. Размер базовой ставки платы за наем, применяемый для расчета за пользование жилым
помещением, а также величина применяемых для расчета коэффициентов пересматриваются не
чаще одного раза в год в соответствии с действующим законодательством.
8. Контроль за исполнением условий договора
8.1. Контроль за исполнением нанимателем условий договора осуществляет заместитель
главы муниципального образования «Черемушское» по инфраструктурному развитию и хозяйственному комплексу.
9. Заключительные положения
9.1. К правоотношениям, не урегулированным настоящим Положением, применяются
нормы действующего законодательства.
Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договору
коммерческого найма на территории
муниципального образования «Черемушское»
ТИПОВОЙ ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
№ ________ от "_____" ____________ 20_____ г.
Администрация муниципального образования «Черемушское» в лице
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
действующего от имени муниципального образования «Черемушское» на основании
____________________________, именуемая в дальнейшем "Наймодатель", с одной стороны и
гражданин (гражданка) ____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
"Наниматель", с другой стороны на основании постановления администрации «Черемушское»
от _______ № _____ заключили настоящий Договор
о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи во временное владение и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права (выписки из ЕГРН) от ______________________,
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запись регистрации № ____________________________________________________________,
состоящее из ____________ комнат квартиры, общей площадью _____ кв. метров, в том числе
жилой площадью ________________ кв. м, расположенное по адресу:
_______________________________________________________________________________,
для временного проживания в нем.
1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается с "____" _____________20____ г. по
"____" __________ 20____ г.
1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а
также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в
техническом паспорте жилого помещения.
1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются граждане:
№ п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Родственные отношения

2. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право:
2.1.1. На использование жилого помещения для временного проживания, в том числе с
членами семьи, указанными в пункте 1.4 настоящего Договора.
2.1.2. На пользование общим имуществом в многоквартирном доме.
2.1.3. На преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении
срока Договора коммерческого найма (за исключением Договора, заключенного на срок менее 1
года).
2.1.4. На расторжение в любое время настоящего Договора, предупредив Наймодателя за
один месяц.
2.1.5. На сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственности на это помещение, а также хозяйственного ведения или оперативного управления.
2.1.6. На получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.1.7. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением.
2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения.
2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускаются.
2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения.
2.2.6. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за коммерческий наем жилого помещения.
Обязанность вносить плату за жилое помещение возникает с момента подписания акта
приема-передачи. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение влечет взимание
пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за
каждый день просрочки.
2.2.7. Предоставлять жилое помещение для осмотра представителям Наймодателя в целях
контроля за исполнением настоящего Договора, использованием жилого помещения в соответствии с целевым назначением, а также для осмотра его технического состояния.
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2.2.8. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и
иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них в соответствующую управляющую организацию.
2.2.9. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических,
экологических и иных требований законодательства.
2.2.10. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 5 дней Наймодателю в
надлежащем состоянии по акту приема-передачи, погасить задолженность по оплате жилого
помещения.
2.2.11. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и граждане, постоянно
проживающие с Нанимателем, подлежат выселению в судебном порядке.
2.2.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2.2.13. Временное отсутствие Нанимателя и граждан, постоянно проживающих с Нанимателем, не влечет изменения их прав и обязанностей по настоящему Договору.
2.2.14. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию жилого помещения, обмен
жилого помещения, а также передачу жилого помещения в поднаем.
2.2.15. Наниматель обязать в 2-недельный срок после заключения Договора заключить с
организациями, осуществляющими управление и эксплуатацию жилищного фонда, договоры
на оплату коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание. Платежи за коммунальные и
прочие услуги перечисляются на расчетный счет организаций, осуществляющих управление и
эксплуатацию жилищного фонда.
3. Права и обязанности Наймодателя
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за коммерческий наем
жилого помещения.
3.1.2. Вносить изменения в плату за коммерческий наем жилого помещения в случае изменения базовой ставки и коэффициентов, применяемых при расчете платы за коммерческий наем
жилого помещения, но не чаще 1 раза в год.
3.1.3. Осуществлять осмотр жилого помещения в целях контроля за исполнением настоящего Договора, использованием жилого помещения в соответствии с целевым назначением, а
также осмотра технического состояния жилого помещения.
3.1.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем
жилищного законодательства и условий настоящего Договора.
3.1.5. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в
случае принятия решения о необходимости использования жилого помещения для муниципальных нужд (включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд) или для
выполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных
категорий граждан.
3.1.6. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав третьих лиц и пригодное для проживания
жилое помещение.
3.2.2. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 2.2.10 настоящего Договора.
3.2.3. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3.2.4. Предупредить Нанимателя о досрочном расторжении Договора за три месяца.
4. Расторжение и прекращение Договора
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4.1. Наниматель может досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив Наймодателя за один месяца.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
- невнесения Нанимателем платы за жилое помещение в течение шести месяцев, а по
краткосрочному Договору (менее 1 года) - трех месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи и
гражданами, постоянно с ними проживающими;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
- использования жилого помещения не по назначению;
- отказа от подписания соглашения о внесении изменений в Договор при пересчете платы за
наем жилого помещения.
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- с окончанием срока действия Договора;
- с неиспользованием по назначению жилого помещения более трех месяцев;
- по иным основаниям, предусмотренным в п. 3.1.4 настоящего Договора.
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением
срока его действия Наниматель и граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, должны в
пятидневный срок освободить данное жилое помещение и передать его Наймодателю по акту
приема-передачи жилого помещения. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и другие граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения Договора,
подлежат выселению из жилого помещения на основании решения суда.
5. Внесение платы по Договору
5.1. Наниматель ежемесячно не позднее 5 числа месяца, за который вносится плата, производит оплату за коммерческий наем жилого помещения в размере ________________________
(__________________) рублей в бюджет муниципального образования «Черемушское» без
учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость оплачивается
Нанимателем самостоятельно.
Расчет платы по настоящему Договору (приложение к Договору) определяется согласно
Методике, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Черемушское» от _________________ № _________.
5.2. Плата за первый месяц пользования жилым помещением, указанным в пункте 1.1
настоящего Договора, перечисляется Нанимателем в бюджет не позднее 5 банковских дней с
момента подписания акта приема-передачи.
5.3. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисленные в
бюджет суммы платы по договору коммерческого найма жилого помещения в течение 7 дней со
дня оплаты, передаются Наймодателю для осуществления контроля за полнотой и своевременностью их поступления в бюджет.
5.4. Размер платы по договору коммерческого найма жилого помещения не может быть
пересмотрен Наймодателем в одностороннем порядке в течение действия настоящего Договора,
за исключением случаев централизованного изменения не более чем один раз в год базовых
ставок и коэффициентов решениями Совета депутатов муниципального образования «Черемушское» в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности.
5.5. Дополнительное соглашение о пересчете платы вместе с расчетами направляется
Нанимателю, является обязательным и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
Наниматель обязан производить оплату по договору коммерческого найма жилого помещения в соответствии с прилагаемым к дополнительному соглашению расчетом, т.е. по новым
ставкам с даты изменения базовой ставки и коэффициентов.
5.6. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение влечет взимание пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день
просрочки.
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6. Иные условия
6.1. Стороны прилагают усилия для разрешения возникших по настоящему Договору
споров путем переговоров.
6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в
Арбитражном суде Московской области.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, второй - у Нанимателя.
Наймодатель:
Наниматель:
____________________________________ ______________________________________
(подпись)

(подпись)

М.П.

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договору
коммерческого найма на территории
муниципального образования «Черемушское»
АКТ № _______ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В КОММЕРЧЕСКИЙ НАЕМ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ___________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Наймодателя в лице ________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
и Наниматель _________________________________________________________________
(гражданин/гражданка) _________________________________________________________
составили настоящий акт о следующем: на основании договора коммерческого найма, зарегистрированного в администрации муниципального образования «Черемушское» от
_______________ № ________, Наймодатель передает Нанимателю во временное пользование
жилое помещение, состоящее из __________ комнат, общей площадью _________ кв. м, в том
числе жилой площадью __________ кв. м, расположенное по адресу: ______________________.
Жилое помещение расположено на ____ этаже _________-этажного кирпичного (блочного,
панельного) дома и состоит из _____ жилых(ой) комнат(ы) площадью _______ кв. м, кухни
площадью ______ кв. м, санузла: ванной комнаты и туалета (совмещенного/раздельного),
коридора, встроенных шкафов, балкона (лоджии). Квартира оборудована водопроводом,
центральным горячим водоснабжением или газовой колонкой, канализацией, центральным
отоплением, газоснабжением, электроосвещением, мусоропроводом (ненужное зачеркнуть).
В помещении кухни установлена газовая/электрическая плита в исправном состоянии.
Техническое состояние жилого помещения - пригодное для проживания.
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Данный акт не является документом на право собственности и (или) приватизации сданного
в коммерческий наем жилого помещения.
Передал (Наймодатель)

Принял (Наниматель)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

(должность, Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

___________________________ (подпись)

____________________________(подпись)

М.П.
Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления
жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договору
коммерческого найма на территории
муниципального образования «Черемушское»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
Размер платы за наем жилых помещений (ПН) определяется по формуле:
ПН = Бст x Киз x Кп / n x Кн x S, где:
Бст - базовая ставка платы за 1 кв. м общей площади в год;
Киз - коэффициент износа жилого дома:
Киз = (100% - % износа) / 100%;
Кп - коэффициент качества жилого помещения, представляет собой сумму коэффициентов,
учитывающих потребительские качества жилого помещения (Кккм + Кэ + Кт + Кб1 + Кб2 + Кб3
+ Кб4 + Кз):
Кккм - коэффициент качества материала строения стен:
N п/п Наименование

Кккм

1

Монолит-кирпич

2,0

2

Кирпич, пеноблоки

1,5

3

Железобетон

1,25

4

Блочный, крупнопанельный

1,0

5

Прочие

0,8

Кэ - коэффициент этажности:
N п/п Наименование

Кэ

1

Первый, последний

0,9

2

Промежуточный

1,0

Кт - коэффициент степени технического обустройства:
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N п/п Наименование

Кт

1

Водопровод, канализация, горячее водоснабжение, центральное отопление

0,27

2

Водопровод, канализация, центральное отопление

0,16

3

Прочие

0,10

Кб - коэффициент благоустройства жилого помещения:
N п/п Наименование

Кб1

Кб1 - площадь кухни
1

Менее 8 кв. м

0,8

2

От 8 кв. м до 10 кв. м

1,0

3

Более 10 кв. м

1,2

Кб2 - санузел

1,2

1

Совмещенный

0,8

2

Раздельный

1,0

3

Раздельный, общей площадью более 4,0 кв. м

1,1

Кб3 - балкон

1,1

1

Отсутствие балкона или лоджии

0,8

2

Один балкон или лоджия

1,0

3

Два балкона или лоджия

1,1

Кб4 - наличие вспомогательных помещений

1,1

1

Отсутствие вспомогательных помещений

0,9

2

Наличие кладовой (темной комнаты) или встроенного шкафа

1,0

3

Наличие кладовой (темной комнаты), встроенного шкафа, холла общей площадью более 3 кв. м 1,2

Кз - коэффициент, учитывающий территориальную зону (район) расположения жилого
помещения, = 2;
n - количество примененных коэффициентов;
Кн - коэффициент, отражающий категорию нанимателя:
- для сотрудников муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Черемушское», граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации муниципального образования «Черемушское»,
льготных категорий граждан (неработающие пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, семьи,
имеющие детей-инвалидов) - 0,25;
- для граждан, работающих на территории муниципального образования «Черемушское» в
социальной, производственных и иных сферах, в организациях торговли и бытового обслуживания населения, - 0,5;
S - размер общей площади жилого помещения, передаваемого в наем.
Примечание. Характеристика жилого помещения определяется по данным технического
паспорта Бюро технической инвентаризации.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(двадцать шестое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2020 года

№ 131

О признании утратившим силу решения Совета
депутатов МО «Черемушское» № 26 от 12 марта
2009 года «Об утверждении Положения о порядке
управления многоквартирным домом, все
помещения в котором находятся в собственности
муниципального образования «Черемушское»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Черемушское», экспертным заключением Правового департамента Администрации Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области № 09-03/639 от 20.04.2020, Совет депутатов муниципального образования «Черемушское»
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Черемушское» № 26 от 12
марта 2009 года «Об утверждении Положения о порядке управления многоквартирным домом,
все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования «Черемушское».
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
(двадцать шестое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 года
О внесении дополнений в решение Совета
депутатов МО «Черемушское» от 26.12.2017 №
46 «Об утверждении Правил благоустройства
территории поселения муниципального
образования «Черемушское»

№ 132
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр,
законом Архангельской области № 632-43-ОЗ от 28.04.2018 «О внесении изменения в областной
закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Черемушское», Совет депутатов МО «Черемушское»
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории поселения муниципального образования
«Черемушское», утвержденные решением Совета депутатов МО «Черемушское» от 26.12.2017
№ 46 следующие дополнения:
1.1. Изложить подпункт 8.9.1. раздела 8 Правил благоустройства территории поселения
муниципального образования «Черемушское» «Эксплуатация объектов блпгоустройства» в
следующей редакции:
«8.9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы) разрешается производить только при наличии письменного
разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного администрацией муниципального образования «Котласский муниципальный район». Аварийные работы рекомендуется
начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации поселения
и администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.»
1.2. Подпункт 8.9.2. раздела 8 Правил благоустройства территории поселения муниципального образования «Черемушское» «Эксплуатация объектов благоустройства» признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ведомости муниципального образования «Черемушское» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Черемушское» в сети Интернет.
Председатель Совета депутатов

О.С. Копнина

Глава муниципального образования

В.Н. Брызгалов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(двадцать шестое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2020 года
О разграничении полномочий в решении
вопросов местного значения сельского
поселения между МО «Черемушское» и
МО «Котласский муниципальный район»

№ 133
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Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения
Собрания депутатов муниципального образования «Котласский муниципальный район» № 318
от 26.10.2018 «О передаче полномочий по решению вопросов местного значения», Устава МО
«Черемушское», Совет депутатов МО «Черемушское»
РЕШИЛ:
1. Муниципальному образованию «Черемушское» принять полномочия муниципального
образования «Котласский муниципальный район» по осуществлению мер по противодействию
коррупции в границах МО «Черемушское» на срок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
2. Главе муниципального образования «Черемушское» заключить с муниципальным образованием «Котласский муниципальный район» соответствующее соглашение в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ведомости муниципального образования «Черемушское» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Черемушское» в сети Интернет, и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Председатель Совета депутатов
Глава муниципального образования

О.С. Копнина
В.Н. Брызгалов

ВЕДОМОСТИ МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
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