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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
1. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 11.09.2020 № 134 «О внесении изменений и дополнений в
решение № 119 от 23.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Черемушское» на 2020 год»
2. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 11.09.2020 № 135 «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»
3. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 11.09.2020 № 136 «О прекращении полномочий депутата
Совета депутатов МО «Черемушское» Перегородина С.Г.»
4. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 11.09.2020 № 137 «Об отмене решения Совета депутатов МО
«Черемушское» № 128 от 31 июля 2020 года «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Черемушское»
5. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 11.09.2020 № 138 «Об утверждении Положения об
административной комиссии муниципального образования «Черемушское»
6. Решение Совета депутатов МО «Черемушское» от 11.09.2020 № 139 «О внесении изменений в Положение об
оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования
«Черемушское», утвержденное решением Совета депутатов МО «Черемушское» от 28.11.2011 г. № 166»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(двадцать седьмое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от «11» сентября 2020 года

№ 134

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 27 578,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Черемушское» в сумме
27 904,8 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

2
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Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО «Черемушское» в 2020 году в сумме
22 439,0 тыс. рублей».
1.3 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».
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 2020 год»
от 23 декабря 2019 года № 119
(в редакции от 11.09.2020 года № 134)
ПРОГНОЗ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
НА 2020 ГОД
Наименование показателя
1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ППП
2

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,
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

Классификатор
доходов

Сумма на год,
тыс.руб.

3
10000000000000000

4
5 153,0

10100000000000000

415,2

10102000010000110

415,2

10102010010000110

415,2

10102010011000110

415,2

10500000000000000

16,0

Единый сельскохозяйственный налог

10503000010000110

16,0

Единый сельскохозяйственный налог

10503010010000110

16,0

10503010011000110

16,0

10600000000000000

4 148,0

10601000000000110

480,0

Единый сельскохозяйственный налог (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

182
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
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

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

10601030100000110

480,0

10601030101000110

480,0

10606000000000110
10606030000000110

3 668,0
919,0

10606033101000110

919,0

10606040000000110

2 749,0

182

10606043101000110

2 749,0

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

10800000000000000

8,4

10804000010000110

8,4

10804020010000110

8,4

10804020011000110

8,4

11100000000000000

391,4

11105000000000120

6,4

11105070000000120

6,4

11105075100000120

6,4

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)

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)

314
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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)

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

11109045100000120

385,0

11400000000000000

150,0

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

11406000000000430

150,0

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

11406020000000430

150,0

11406025100000430

150,0

11700000000000000
11705000000000180

24,0
24,0

11705050100000180

24,0

20000000000000000

22 425,6

20200000000000000

22 439,0

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

2 924,3

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

314

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
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Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного
развития сельских территорий
Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение комплексного развития сельских
территорий

314

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

20225576000000150

380,0

20225576100000150

380,0

2022999900000150

2 544,3

20229999100000150

2 544,3

20230000000000150

484,8

20230024000000150

71,9

20230024100000150

71,9

20235118000000150

412,9

20235118100000150

412,9

20240000000000150

5 366,1

20240014000000150

1 739,6

20240014100000150

1 739,6

20249999000000150

3 626,5

20249999100000150

3 626,5

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

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
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

21960010100000150
Итого доходов:

-13,4

27 578,5
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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 11.09.2020 года № 134)
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

27 578,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 10 0000 510
сельских поселений

27 578,5

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

27 904,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

27 904,8

Итого источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

326,3

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 11.09.2020 года № 134)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2020 год

Раздел

Подраздел

01
01

02

01

03

01

04

01
01

11
13

Наименование

Сумма к
утверждению,
тыс.рублей

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

8 534,4

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

104,8
1 879,1

774,7

94,2

5 681,6
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02
02

03

03
03
04
04
05
05
05

10

05

05

06
06
08
08
10
10
11
11

12
01
03

05
01
03
05

14
14

03

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
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы РФ

412,9
412,9
190,0
190,0
28,0
28,0
9 558,2
1 717,6
5 090,6
2 750,0
1 444,8
1 444,8
7 052,4
7 052,4
4,0
4,0
45,2
45,2
635,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

635,0

Итого расходов

27 904,8

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 11.09.2020 года № 134)
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год
Наименование
ППП

администрация МО "Черемушское"

ПодРазраздел
дел

Целевая статья

Вид
Сумма на год,
растыс.руб.
хода

314

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

314

01

00

8 534,3

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

Функционирование органов местного
самоуправления.Расходы на содержание органов
местного самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

80010

774,7
120

774,7

8

ВЕДОМОСТИ МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

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

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

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
Резервный фонд администрации МО "Черемушское".
Резервные фонды местных администраций
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

94,2

80010

94,2
120

94,2

5 681,6

78680

80020

80010
80010

71,9
240

71,9

4 938,8

25,0
244

25,0

645,9
240
850

632,9
13,0

104,8

81700

104,8
870

104,8

1 879,1

80030

88394

80100

70,0
240

70,0

1,0
240

1,0

1 452,5
610

1 452,5

30,0
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ВЕДОМОСТИ МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
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

314

01

13

65 0 0 0

80030

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

88420

S8420

240

30,0

10,0
240

10,0

315,6

314

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

314

02

00

240

412,9

315,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

314

02

03

412,9

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

39,1

412,9

314

02

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

314

03

00

190,0

Обеспечение пожарной безопасности

314

03

10

190,0

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

28,0

Другие вопросы в области национальной
экономики

314

04

12

28,0

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

190,0
190,0

28,0

314

04

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

314

05

00

9 558,2

Жилищное хозяйство

314

05

01

1 717,6

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

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

314

05

01

71 0 0 0 80050

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.

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

80060

240

80030

80020

240

28,0

55,0
240

55,0

4,0
240

4,0

275,8

388,5

10

ВЕДОМОСТИ МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
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

314

05

03

67 0 0 0

314

05

05

314

05

05

71 0 0 0 80100
71 0 0 0

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.
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

80070

240

388,5

194,2
240

194,2

800,0
830

800,0

5 090,6

80090

55550

78840

88391

S6650

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
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

7 052,4

Культура

314

08

01

7 052,4

314

08

01

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

S6740

610

03 0 0 0 80200

240

1 444,8

62,1
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ВЕДОМОСТИ МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
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».Резервный фонд
Правительства Архангельской области
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

314

08

01

03 0 0 0

80200

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 71400

314

08

01

72 0 0 0

314

08

01

72 0 0 0 80040
72 0 0 0

80200

S8310

L5760

71400

62,1

4 449,5
610

4 449,5

160,7
610

160,7

380,0
610

380,0

26,0
610

26,0

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

314

10

03

64 0 0 0

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

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 80090

314

14

03

72 0 0 0 80020

314

14

03

72 0 0 0 80020

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

Субсидии бюджетным учреждениям

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

80040

610

81700

80200

240

1 974,1

4,0
360

4,0

45,2
610

45,2

627,0
520

627,0

8,0
520

8,0

Итого расходов:

27 904,8
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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 11.09.2020 года № 134)
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
муниципального образования "Черемушское" на 2020 год
Наименование показателя

Глава

Раз- Под- Целевая статья Вид Сумма,
рас- тыс.
дел раздел
хо- рублей
дов

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

314

01

13

02 0 00 80030

240

70,0

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

314

04

12

04 0 00 80060

240

28,0

Муниципальная целевая программа "Обеспечение
314
первичных мер пожарной безопасности на территории МО
314
"Черемушское" на 2020 год"

03

10

03 0 00 80020

240

190,0

08

01

03 0 00 80200

610

62,1

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

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

314

05

03

05 0 F2 55550

240

1 683,4

314

05

03

05 0 00 80090

240

78,9

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

314

08

01

07 0 00 80200

610

4 449,5

314

08

01

07 0 00 S8310

610

160,7

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

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

314

08

01

09 0 00 L5760

610

380,0

Итого

8 602,3

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 11.09.2020 года № 134)

Распределение отдельных видов расходов бюджета муниципального образования
"Черемушское" на 2020 год в разрезе ведомственной структуры расходов
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Объем средств, направляемых в 2020 году:

Наименование

Глава

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

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
4 048,1
7 700,4

123,7
186,9
437,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(двадцать седьмое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 2020 года

№ 135

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:
1.1. изложить пункт 5.1. раздела 5 в следующей редакции:
«5.1. органы управления и муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств
консолидированного бюджета Котласского муниципального района Архангельской области и
муниципального образования «Черемушское»; органы местного самоуправления,
муниципальные учреждения городского округа Архангельской области «Котлас».
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования настоящего
решения в газете «Ведомости» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2017 года.
Председатель Совета депутатов

О.С. Копнина

Глава муниципального образования

В.Н. Брызгалов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(двадцать седьмое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 2020 года

№ 136

О прекращении полномочий депутата
Совета депутатов МО «Черемушское»
Перегородина С.Г.
На основании свидетельства о смерти от 6 августа 2020 года II-ИГ № 532615,
руководствуясь пунктом 1 части 9 статьи 20 Устава муниципального образования
«Черемушское», Совет депутатов МО «Черемушское»,
РЕШИЛ:
Прекратить с 06.08.2020 года, полномочия депутата Совета депутата муниципального
образования «Черемушское» по первому избирательному округу Перегородина Сергея
Геннадьевича в связи со смертью.
Председатель Совета депутатов

О.С. Копнина

Глава муниципального образования

В.Н. Брызгалов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(двадцать седьмое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 2020 года
Об отмене решения Совета депутатов МО
«Черемушское» № 128 от 31 июля 2020 года «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Черемушское»

№ 137
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В целях приведения Устава муниципального образования «Черемушское» в соответствие с
действующим федеральным законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава
муниципального образования «Черемушское»
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов МО «Черемушское» № 128 от 31 июля 2020 года «О
внесении изменений и дополнений в Устав 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 седьмое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 2020 года

№ 138

Об утверждении Положения об административной
комиссии муниципального образования «Черемушское»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 20 областного закона от 20 сентября 2005
года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области отдельными государственными полномочиями», главой Х областного
закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», Совет
депутатов МО «Черемушское»
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об административной комиссии муниципального
образования «Черемушское».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов

О.С. Копнина

Глава муниципального образования
«Черемушское»

В.Н. Брызгалов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муниципального
образования «Черемушское» № 138 от 11.09.2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об административной комиссии муниципального образования «Черемушское»
1. Общие положения
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1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 20
областного закона от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными
государственными полномочиями», главой Х областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22ОЗ «Об административных правонарушениях», регулирует отдельные вопросы организации
деятельности административной комиссии муниципального образования «Черемушское»
(далее – административная комиссия), в том числе определяет:
1) порядок решения внутренних организационных вопросов административной комиссии;
2) порядок участия членов административной комиссии в ее заседаниях;
3) порядок ведения делопроизводства в административной комиссии.
2. Административная комиссия является коллегиальным исполнительным органом по
рассмотрению дел об административных правонарушениях, отнесенных областным законом от
3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» к компетенции
(подведомственности) административных комиссий.
3. Административная комиссия входит в структуру администрации муниципального
образования «Черемушское» в качестве органа местной администрации.
4. Полное наименование административной комиссии – административная комиссия
муниципального образования «Черемушское».
Сокращенное наименование административной комиссии – административная комиссия
МО «Черемушское».
5. Общее число членов административной комиссии – пять человек.
В состав административной комиссии входят председатель, заместитель председателя,
ответственный секретарь и другие члены административной комиссии.
Председатель административной комиссии представляет административную комиссию во
взаимоотношениях с судебными и иными органами государственной власти, другими
государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами,
общественными объединениями, иными организациями и гражданами.
Ответственный секретарь административной комиссии представляет интересы
административной комиссии в судебных и иных органах государственной власти, других
государственных органах, органах местного самоуправления, перед должностными лицами,
общественными объединениями, иными организациями и гражданами на основании
доверенности, выданной председателем административной комиссии.
Административная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской
области, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области,
нормативными правовыми актами муниципального образования «Черемушское», а также
настоящим Положением.
Административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях,
предусмотренных пунктом 1 статьи 10.6 областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-03
«Об административных правонарушениях», в пределах территории муниципального
образования «Черемушское».
Административная комиссия осуществляет права и обязанности административных
комиссий, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской области.
Основной формой деятельности административной комиссии является заседание
административной комиссии.
Рассмотрение административной комиссией дел об административных правонарушениях,
вынесение ею постановлений, определений и представлений допускается только на заседании
административной комиссии в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Решение внутренних организационных вопросов административной комиссии, за
исключением вопросов, указанных в пункте 2 статьи 10.7 областного закона от 3 июня 2003 года
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№ 172-22-03 «Об административных правонарушениях», осуществляется на заседании
административной комиссии.
Решение внутренних организационных вопросов, указанных в пункте 2 статьи 10.7
областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-03 «Об административных правонарушениях»,
осуществляется председателем или ответственным секретарем административной комиссии в
соответствии с их полномочиями.
Порядок проведения заседаний административной комиссии по рассмотрению дел об
административных правонарушениях определяется областным законом от 3 июня 2003 года №
172-22-03 «Об административных правонарушениях».
Порядок проведения заседаний административной комиссии по решению внутренних
организационных вопросов административной комиссии и порядок решения внутренних
организационных вопросов административной комиссии вне заседаний определяется разделом
II настоящего Положения.
10. Административная комиссия имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации, которой заверяются протоколы, постановления, определения и
представления административной комиссии, и бланк со своим наименованием.
11. Материально-техническое, финансовое, организационное, информационное и правовое
обеспечение деятельности административной комиссии осуществляется администрацией
муниципального образования «Черемушское».
Финансирование административной комиссии осуществляется из местного бюджета
муниципального образования «Черемушское» за счет субвенции из областного бюджета на
осуществление государственных полномочий Архангельской области в сфере
административных правонарушений.
12. Место нахождения административной комиссии: Архангельская область, Котласский
муниципальный район, город Котлас, улица Калинина, дом 24.
муниципального жилищного фонда МО «Черемушское» по договору коммерческого
найма.
II. Порядок решения внутренних организационных вопросов административной комиссии
2.1. Общие положения о внутренних организационных вопросах
административной комиссии
13. К внутренним организационным вопросам административной комиссии относятся
следующие:
исполнение обязанностей председателя административной комиссии в период его
временного отсутствия или в случае приостановления или прекращения его полномочий;
исполнение обязанностей ответственного секретаря административной комиссии в период
его временного отсутствия или в случае прекращения его полномочий;
подготовка, рассмотрение и утверждение аналитических материалов по вопросам
профилактики административных правонарушений (далее - аналитические материалы);
подготовка и направление информационных материалов по вопросам профилактики
административных правонарушений (далее - информационные материалы);
организация межведомственных мероприятий по профилактике административных
правонарушений, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров (далее межведомственные мероприятия);
подготовка, рассмотрение и направление предложений о разработке проектов нормативных
правовых актов Архангельской области, муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования «Черемушское», направленных на профилактику
административных правонарушений (далее - предложения о разработке проектов нормативных
правовых актов);
рассмотрение поступивших в административную комиссию обращений органов
государственной власти и других государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных объединений, организаций и граждан (за исключением обращений,
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поступающих в связи с рассмотрением дел об административных правонарушениях) (далее обращения);
подготовка, рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности административной
комиссии;
другие внутренние организационные вопросы административной комиссии, которые
предложены членами административной комиссии и не связаны с рассмотрением конкретных
дел об административных правонарушениях.
14. Рассмотрение аналитических материалов, предложений о разработке проектов
нормативных правовых актов и отчетов о деятельности административной комиссии
осуществляется на заседаниях административной комиссии по решению внутренних
организационных вопросов административной комиссии (далее - организационные заседания).
По итогам рассмотрения указанных вопросов административная комиссия принимает
решения об одобрении или необходимости доработки соответствующих материалов,
предложений и отчетов.
2.2. Порядок проведения организационных заседаний
15. Организационные заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в шесть месяцев.
Организационные заседания созываются председателем административной комиссии.
16. Организационное заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа членов административной комиссии, определенного в пункте 5
настоящего Положения. В это число не включаются члены административной комиссии,
полномочия которых приостановлены.
В случае отсутствия кворума организационное заседание переносится на дату,
определяемую председателем административной комиссии.
17. Проект повестки дня организационного заседания формируется ответственным
секретарем административной комиссии на основе поручений председателя административной
комиссии и предложений членов административной комиссии.
18. Повестка дня организационного заседания утверждается председателем
административной комиссии и содержит:
дату, место и время проведения организационного заседания;
формулировки внутренних организационных вопросов, которые подлежат разрешению на
организационных заседаниях;
фамилии, имена и отчества (последние - при наличии) докладчиков по вопросам повестки
дня организационного заседания.
19. После утверждения повестки дня организационного заседания ответственный
секретарь административной комиссии организует ознакомление с повесткой дня
организационного заседания и имеющимися материалами других членов административной
комиссии не позднее, чем за два дня до дня организационного заседания.
20. Организационные заседания, как правило, проводятся в месте нахождения
административной комиссии. По решению председателя административной комиссии может
быть проведено выездное организационное заседание вне места нахождения
административной комиссии.
Решение вопросов на организационных заседаниях открытое, за исключением случаев
необходимости обсуждения информации, отнесенной в соответствии с федеральными
законами к информации ограниченного доступа.
21. Решения административной комиссии по внутренним организационным вопросам
административной комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более
половины от числа членов административной комиссии, участвующих в организационном
заседании. При равенстве голосов решающим голосом обладает председатель
административной комиссии.
22. Решения административной комиссии по внутренним организационным вопросам
административной комиссии оформляются протоколами организационных заседаний.
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В протокол организационного заседания содержится следующая информация:
дата, время и место проведения организационного заседания;
утвержденная повестка дня организационного заседания;
фамилии, имена и отчества членов административной комиссии, участвовавших в
организационном заседании;
результаты голосования по вопросам повестки дня организационного заседания;
принятые решения по вопросам повестки дня организационного заседания.
К протоколу организационного заседания прилагаются одобренные административной
комиссией аналитические материалы, предложения о разработке проектов нормативных
правовых актов и отчеты о деятельности административной комиссии.
Протокол организационного заседания
подписывается
председательствующим на организационном заседании и ответственным секретарем
административной комиссии.
23. При возникновении в ходе организационного заседания процедурного вопроса, не
урегулированного настоящим Положением, данный вопрос разрешается председателем
административной комиссии на основе принципов коллегиального рассмотрения вопросов,
равных прав членов административной комиссии, открытости деятельности административной
комиссии и необходимости обеспечения нормального хода организационного заседания.
2.3. Порядок решения внутренних организационных вопросов административной
комиссии вне заседаний
24. В случае временного отсутствия, приостановления или прекращения полномочий
председателя административной комиссии его полномочия осуществляет заместитель
председателя административной комиссии, действующий на основании документов,
подтверждающих факты временного отсутствия, приостановления или прекращения
полномочий председателя административной комиссии, а при отсутствии таких документов по поручению главы администрации муниципального образования «Черемушское».
В случае временного отсутствия, приостановления или прекращения полномочий
председателя и заместителя председателя административной комиссии полномочия
председателя административной комиссии осуществляет ответственный секретарь
административной комиссии, действующий на основании документов, подтверждающих
факты временного отсутствия, приостановления или прекращения полномочий председателя и
заместителя председателя административной комиссии, а при отсутствии таких документов - по
поручению главы администрации муниципального образования «Черемушское».
25. В случае временного отсутствия или прекращения полномочий ответственного
секретаря административной комиссии председатель административной комиссии
распределяет между членами административной комиссии Обязанности по подготовке дел об
административных правонарушениях к рассмотрению на заседаниях административной
комиссии, дает поручения заместителю председателя административной комиссии по
организации осуществления иных полномочий ответственного секретаря административной
комиссии.
26. Аналитические материалы подготавливаются в административной комиссии в целях
профилактики административных правонарушений.
Аналитические материалы подготавливаются в форме докладов и могут содержать
следующие сведения:
об анализе причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений;
об обобщении эффективного опыта деятельности административной комиссии;
о мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений;
об эффективности применения мер административной ответственности.
Аналитические материалы подготавливаются заместителем председателя или
ответственным секретарем административной комиссии по поручению председателя
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административной комиссии или по решению административной комиссии, а также другими
членами административной комиссии по собственной инициативе.
Подготовленные аналитические материалы подлежат рассмотрению на организационном
заседании.
В случае одобрения административной комиссией аналитические материалы утверждаются
председателем административной комиссии.
Утвержденные аналитические материалы подлежат размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Черемушское» и направлению
заинтересованным органам и лицам.
27. Информационные материалы подготавливаются в административной комиссии в целях
профилактики административных правонарушений, правового просвещения и правового
информирования жителей муниципального образования «Черемушское».
Информационные материалы подготавливаются в форме публикаций и выступлений в
средствах массовой информации, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
и могут содержать следующие сведения:
о принятии или изменении законов, устанавливающих административную
ответственность;
о принятии или изменений нормативных правовых актов, устанавливающих правила, за
нарушение которых предусмотрена административная ответственность;
о практике рассмотрения дел об административных правонарушениях в административной
комиссии.
Информационные материалы подготавливаются председателем административной
комиссии, по поручению председателя административной комиссии или по собственной
инициативе заместителем председателя или ответственным секретарем административной
комиссии, а также по собственной инициативе другими членами административной комиссии.
Подготовленные информационные материалы направляются для опубликования
(размещения) в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по решению председателя административной комиссии.
28. Межведомственные мероприятия организуются в административной комиссии в целях
распространения эффективного опыта деятельности административных комиссий,
профилактики административных правонарушений.
Межведомственные мероприятия организуются по решению председателя
административной комиссии, согласованному с главой администрации муниципального
образования «Черемушское».
Организация межведомственных мероприятий осуществляется по поручению
председателя административной комиссии заместителем председателя или ответственным
секретарем административной комиссии.
В ходе организации межведомственных мероприятий подготавливаются следующие
документы:
программа межведомственного мероприятия (с указанием тематики и формата проведения
межведомственного мероприятия);
перечень участников межведомственного мероприятия;
проект итогового решения межведомственного мероприятия;
порядок возмещения расходов, связанных с проведением межведомственного мероприятия.
Документы, подготовленные в ходе организации межведомственного мероприятия,
подлежат визированию председателем административной комиссии.
По итогам проведения межведомственного мероприятия с учетом состоявшегося
обсуждения председателем административной комиссии подписывается итоговое решение
межведомственного мероприятия, которое подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Черемушское» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
29. Предложения о разработке проектов нормативных правовых актов подготавливаются в
административной комиссии в целях совершенствования порядка осуществления
муниципального контроля, правил, за нарушение которых установлена административная
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ответственность, а также в целях профилактики административных правонарушений.
Предложения о разработке проектов нормативных правовых актов подготавливаются в
форме проектов нормативных правовых актов Архангельской области или муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования «Черемушское» и пояснительных
записок к ним.
Предложения о разработке проектов нормативных правовых актов подготавливаются
членами административной комиссии по собственной инициативе.
Подготовленные предложения о разработке проектов нормативных правовых актов
подлежат рассмотрению на организационном заседании.
В случае одобрения административной комиссией предложения о разработке проектов
нормативных правовых актов подписываются председателем административной комиссии.
Подписанные предложения о разработке проектов нормативных правовых актов
направляются по принадлежности.
30. Обращения, поступившие в административную комиссию, рассматриваются в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Подготовка ответа на обращение осуществляется председателем административной
комиссии или по его поручению заместителем председателя или ответственным секретарем
административной комиссии.
Подготовленный ответ на обращение подписывается председателем административной
комиссии и направляется по принадлежности.
31. Отчеты о деятельности административной комиссии подготавливаются ежегодно.
Отчеты о деятельности административной комиссии содержат следующие сведения:
о подготовленных и утвержденных аналитических материалах; о подготовленных и
направленных для опубликования (размещения) информационных материалах;
об организованных и проведенных межведомственных мероприятиях; о подготовленных и
подписанных предложениях о разработке проектов нормативных правовых актов;
о результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях и об
административных штрафах (в объеме сведений, предусмотренных соответствующей формой
отчета об осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий
Архангельской области в сфере административных правонарушений).
Отчеты о деятельности административной комиссии подготавливаются председателем
административной комиссии или по его поручению заместителем председателя или
ответственным секретарем административной комиссии.
Подготовленные отчеты о деятельности административной комиссии подлежат
рассмотрению на организационном заседании.
В случае одобрения административной комиссией отчет о деятельности административной
комиссии утверждается председателем административной комиссии.
Утвержденные отчеты о деятельности административной комиссии подлежат размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования «Черемушское» до 1
февраля года, следующего за отчетным.
III. Порядок участия членов административной комиссии в ее заседаниях
32. Члены административной комиссии обладают равными правами при рассмотрении дел
об административных правонарушениях и решении внутренних организационных вопросов
административной комиссии, за исключением случаев осуществления полномочий
председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря административной
комиссии, предусмотренных областным законом от 3 июня 2003 года № 172-22-03 «Об
административных правонарушениях» и настоящим Положением.
33. Члены административной комиссии принимают личное участие в деятельности
административной комиссии.
Не допускается передача членом административной комиссии права своего участия или
своего голоса другому лицу.
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Не допускается участие члена административной комиссии в рассмотрении дел об
а д м и н и с т р ат и в н ы х п р а в о н а р у ш е н и я х с и с п о л ь з о в а н и е м и н ф о рм а ц и о н н о телекоммуникационных технологий.
По согласованию с председателем административной комиссии допускается участие члена
административной комиссии в организационных заседаниях с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
34. Члены административной комиссии заблаговременно информируют председателя
административной комиссии о невозможности принять участие в заседании административной
комиссии, в том числе организационном заседании, и причинах отсутствия.
Члены административной комиссии обязаны своевременно информировать председателя и
ответственного секретаря административной комиссии о наличии личной заинтересованности
в исходе дела об административном правонарушении или решении внутреннего
организационного вопроса административной комиссии.
IV. Порядок ведения делопроизводства в административной комиссии
35. Делопроизводство в административной комиссии ведется ответственным секретарем
административной комиссии в соответствии с правилами делопроизводства и
документооборота, установленными в администрации муниципального образования
«Черемушское», с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.
36. Дела об административных правонарушениях, поступившие в административную
комиссию, подлежат регистрации и учету, которые осуществляются ответственным секретарем
административной комиссии в журнале учета дел об административных правонарушениях
(далее - журнал учета). Журнал учета ведется в электронной форме.
37. В журнале учета отражаются следующие сведения:
порядковый номер дела об административном правонарушении (с начала каждого
календарного года);
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении;
ссылка на статью (пункт статьи) областного закона от 3 июня 2003 года № 172-22-03 «Об
административных правонарушениях», по которой составлен протокол (постановление
прокурора) об административном правонарушении;
дата поступления материалов дела об административном правонарушении в
административную комиссию;
реквизиты постановлений и определений административной комиссии, принятых при
подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении и по результатам
рассмотрения дела об административном правонарушении;
дата рассмотрения дела об административном правонарушении;
дата возвращения дела об административном правонарушении в орган, должностному
лицу, которые составили протокол (постановление прокурора) об административном
правонарушении (при наличии);
дата передачи дела об административном правонарушении на рассмотрение по
подведомственности (при наличии);
реквизиты представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения (при наличии);
дата направления дела об административном правонарушении в суд при обжаловании
постановления по делу об административном правонарушении;
дата возвращения дела об административном правонарушении после пересмотра
постановления по делу об административном правонарушении;
дата направления постановления по делу об административном правонарушении в органы
принудительного исполнения Российской Федерации;
реквизиты постановлений и определений административной комиссии, принятых в ходе
исполнения постановления о назначении административного наказания;
дата прекращения или окончания производства по исполнению постановления о
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назначении административного наказания.
38. Постановления, определения и представления по делам об административных
правонарушениях, протоколы о рассмотрении дел об административных правонарушениях
должны иметь единый порядковый номер, который им присваивается при регистрации в
журнале учета.
39. Дела об административных правонарушениях, не переданные (не возвращенные) в иные
органы, должностным лицам, хранятся у ответственного секретаря административной
комиссии до прекращения или окончания производства по исполнению постановления о
назначении административного наказания.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(двадцать седьмое заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 2020 г.

№ 139

О внесении изменений в Положение об оплате
труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования
«Черемушское», утвержденное решением Совета
депутатов МО «Черемушское» от 28.11.2011 г. № 166
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.07.2020 № 455 «О
повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности
федеральной государственной гражданской службы», п. 13 ст. 30 закона Архангельской области
от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в
Архангельской области», распоряжением Губернатора Архангельской области от 29.07.2020 №
579-р «О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Архангельской области», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Увеличить (индексировать) размеры окладов денежного содержания муниципальным
служащим органов местного самоуправления МО «Черемушское» с 1 октября 2020 года в 1,03
раза.
2. Индексировать с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры пенсий за выслугу лет (размеры
ежемесячных доплат к пенсии), установленных в соответствии с решением 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».
3. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования «Черемушское», утвержденное
решением Совета депутатов МО «Черемушское» от 28.11.2011 г. № 166, а именно:
3.1. Приложение № 1 «Размеры месячных должностных окладов муниципальных
служащих органа местного самоуправления МО «Черемушское» к Положению принять в новой
редакции (прилагается);
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3.2. Приложение № 2 «Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих» к
Положению принять в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее решение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября
2020 года и подлежит обязательному официальному опубликованию.
Председатель Совета депутатов

О.С. Копнина

Глава муниципального образования

В.Н. Брызгалов
Приложение 1
к Положению об оплате труда
муниципальных служащих органов местного
самоуправления МО «Черемушское»
(в редакции решения Совета депутатов
от 11 сентября 2020 года № 139)

Размеры месячных должностных окладов муниципальных служащих органов местного
самоуправления МО «Черемушское»
№ п/п

Наименование муниципальной должности

Должностной
оклад (рублей в
месяц)

Ежемесячное
денежное
поощрение
(должностных
окладов в месяц)

Перечень должностей муниципальной службы Архангельской области в
администрации МО «Черемушское»
1.
1.1.

Высшие должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации

4821

1

2.
2.1.

Ведущие должности муниципальной службы
Консультант администрации

3518

1

3.
3.1.

Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист администрации

2670

1

4.
4.1.

Младшие должности муниципальной службы
Специалист 1 категории

2310

1

Приложение 2
к Положению об оплате труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления
МО «Черемушское»
(в редакции решения Совета депутатов
от 11 сентября 2020 № 139)
Размеры к окладу за классный чин муниципальных служащих
№
п/п
1.

Наименование классного чина

Высшие должности муниципальной службы
Действительный муниципальный советник Архангельской
1.1.
области 1 класса
Действительный муниципальный советник Архангельской
1.2.
области 2 класса
Действительный муниципальный советник Архангельской
1.3.
области 3 класса

Оклад за классный чин
(рублей в месяц)

1686
1447
1268
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2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Ведущие должности муниципальной службы
Советник муниципальной службы Архангельской области 1
класса
Советник муниципальной службы Архангельской области 2
класса
Советник муниципальной службы Архангельской области 3
класса
Старшие должности муниципальной службы
Референт муниципальной службы Архангельской области 1
класса
Референт муниципальной службы Архангельской области 2
класса
Референт муниципальной службы Архангельской области 3
класса
Младшие должности муниципальной службы
Секретарь муниципальной службы Архангельской области 1
класса
Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2
класса
Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3
класса

1229
1055
915
907
872
861
782
694
624
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