
WWW.UP74.RU

Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

ЧЕТВЕРГ, 
19 ФЕВРАЛЯ 2015 г.
№ 24 (3436)
СПЕЦВЫПУСК № 7 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
                                                          

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА КАЛИНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 – 2017 ГОДОВ
Участники публичных слушаний, рассмотрев 12 февраля 2015 года в 15-00 часов в Ак-

товом зале Администрации Калининского района города Челябинска  проект решения Со-
вета депутатов Калининского района «О бюджете Калининского внутригородского района 
города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 — 2017 годов» (далее — Проект 
решения), отмечают следующее. 

В соответствии с бюджетным законодательством проект бюджета Калининского внутри-
городского района города Челябинска (далее по тексту - района) сформирован на три года. 

Доходы бюджета определены на основе умеренного варианта прогноза социально-эко-
номического развития района на 2015 — 2017 годы. 

Планируемый общий объем доходов бюджета района на 2015 год составляет 40 420,7 
тыс. рублей; на 2016 год — 48 504,9  тыс. рублей; на 2017 год — 48 504,9 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района (собственные доходы) прогнозируются: 
в 2015 году — в сумме 22 412,6 тыс. рублей, или 55,4% доходов бюджета; 
в 2016 году — в сумме 22 412 ,6 тыс. руб. или 46,2% доходов бюджета; 
в 2017 году — в сумме 22 412 ,6 тыс. руб. или 46,2 % доходов бюджета. 
Безвозмездные поступления (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) 

планируются: 
в 2015 году — 18 008,1 тыс. рублей (44,6% доходов бюджета); 
в 2016 году — 26 092,3 тыс.  рублей (53,8% доходов бюджета); 
в 2017 году — 26 092,3 тыс.  рублей (53,8% доходов бюджета). 
Основную долю собственных доходов в 2015 году составят: 
- земельный налог — 33,8 % (13 680 тыс. рублей); 
- налог на имущество физических лиц — 18 % (7 282,1 тыс. рублей); 
- налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения - 3,4 % (1 377,5 

тыс. рублей);
-  прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба – 0,2% (73 тыс. рублей).
Общий объем расходов на 2015 год составит 40 420,7 тыс. рублей; на 2016 год — 

48 504,9  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 561 тыс. рублей; на 2017 
год — 48 504,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 1 121 тыс. рублей.

Бюджет на 2015-2017 годы планируется бездефицитный. 
Основными направлениями расходов бюджета на ближайшие три года являются:
- общегосударственные вопросы;
- благоустройство территории района;
- мероприятия по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан, куль-

туре, физкультуре и спорту.
Так в 2015 году на указанные отрасли запланировано 40 420,7 тыс. руб., в том числе:
- общегосударственные вопросы – 74%  ( 29 756,3 тыс. руб.);
- благоустройство территории района – 23 % (9 261,5 тыс. руб.);
- мероприятия по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан, куль-

туре, физкультуре и спорту – 4% (1 402,9 тыс. руб.).
Мотивированное обоснование принятия решения: 
Проект решения подготовлен Администрацией Калининского района города Челябинска 

и внесен в Совет депутатов Калининского района города Челябинска с соблюдением норм, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского района 
города Челябинска, Регламентом Совета депутатов Калининского района города Челябинска. 

Одновременно с Проектом решения внесены иные документы, подлежащие представ-
лению в Совет депутатов Калининского района. 

Проект решения содержит все показатели, подлежащие утверждению в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

Проект решения рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и 
муниципальному имуществу Совета депутатов Калининского района на соответствие нор-
мам бюджетного законодательства. 

Министерством финансов Челябинской области и Контрольно-счетной палатой города 
Челябинска в Совет депутатов Калининского района представлены положительные заклю-
чения на Проект решения. 

Участники публичных слушаний решают:
Рекомендовать Совету депутатов Калининского района утвердить проект решения Сове-

та депутатов Калининского района «О бюджете Калининского внутригородского района го-
рода Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 — 2017 годов».

Председательствующий на публичных слушаниях, Председатель Оргкомитета,
Глава Калининского района Е.В. Глухова

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва
решение

от 20.01.2015                                                         № 4/3
О передаче Контрольно-счетной палате города Челябинска полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

в Калининском районе города Челябинска
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава города Челябинска, Устава Калининского района,  
Совет депутатов Калининского района первого созыва решает:

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа Калининского района по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля в Калининском районе города 
Челябинска Контрольно-счетной палате города Челябинска.

2. Утвердить прилагаемый проект соглашения о передаче Контрольно-счетной палате 
города Челябинска полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля в Калининском районе города Челябинска (приложение).

3. Поручить Главе Калининского района города Челябинска подписать  «Соглашение о 
передаче Контрольно-счетной палате города Челябинска полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в Калининском районе города Челябинска».

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Калининского района го-
рода Челябинска Е.В. Глуховой.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Калининского района Е.В. Глухова
Приложение к решению Совета депутатов Калининского района

от 20.01.2015 № 4/3
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Контрольно-счетной палате города Челябинска полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Калининском 

районе города Челябинска 
г. Челябинск                      28 января 2015 г.

Совет депутатов Калининского района города Челябинска в лице Главы Глуховой Евге-
нии Владимировны, с одной стороны, и Контрольно-счетная палата города Челябинска в лице 
председателя Чигинцева Михаила Александровича, с другой стороны, вместе или раздельно 
именуемые Стороны, руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Устава Калининского района города Челябинска, Положения о Контрольно-
счетной палате города Челябинска, решения Совета депутатов Калининского района города 
Челябинска от «20» января № 4/3 «О передаче Контрольно-счетной палате города Челябин-
ска полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Кали-
нинском районе города Челябинска» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Совет депутатов Калининского района города Челябинска (далее – Совет депутатов) 

передает, а Контрольно-счетная палата города Челябинска (далее – КСП) принимает на себя 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в полном 
объеме в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» в Калининском районе города Челябинска.

1.2. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в рамках пе-
реданных полномочий КСП руководствуется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации и города Челябинска, стандартами внешнего государ-
ственного и муниципального финансового контроля, а также иными локальными норматив-
ными правовыми актами КСП.

2. Общие условия и порядок реализации переданных полномочий
2.1. В целях реализации переданных полномочий КСП осуществляет контрольные и экс-

пертно-аналитические мероприятия. Порядок подготовки и проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий регламентируется внутренними локальными норматив-
ными актами и распорядительными документами КСП с учетом особенностей, установлен-
ных действующим законодательством и настоящим Соглашением.

2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок 
организации внешнего муниципального финансового контроля:

2.2.1. При осуществлении контроля за исполнением бюджета Калининского района го-
рода Челябинска (далее – местный бюджет) проводится анализ бюджетных показателей, со-
держащихся в формах бюджетной отчетности и иных документах. Общий перечень анали-
зируемой отчетности и документов содержится в приложении 1 к настоящему Соглашению.

Результаты анализа оформляются в виде аналитической записки и размещаются на офи-
циальном сайте КСП.

2.2.2. При проведении экспертизы проекта местного бюджета осуществляется оценка 
(анализ) в части допустимости предлагаемых норм по вопросам, связанным с формирова-
нием местного бюджета и использованием объектов собственности.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете производится оценка (анализ) 
документов и материалов в составе, определенном Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и Положением о бюджетном процессе в городе Челябинске.

По итогам экспертизы составляется заключение, направляемое в адрес председателя Со-
вета депутатов Калининского района города Челябинска и главы Администрации Калинин-
ского района города Челябинска.

2.2.3. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств местного бюджета, управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в соответствии с утверж-
денным планом работы КСП проводятся проверки.

2.2.4. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) произ-
водится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, а также муниципальных программ.

В пределах компетенции КСП производится оценка наличия в проектах правовых ак-
тах коррупциогенных факторов.

2.2.5. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, оценка законности предостав-
ления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, а также анализ бюджетного процесса в 
муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совер-
шенствование, осуществляются КСП в рамках всех проводимых контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий.

2.2.6. КСП осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного 
бюджета. Порядок проведения внешней проверки, права и обязанности Сторон в рамках ее 
проведения приведены в приложении 2 к настоящему Соглашению.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Совет депутатов имеет право:
- вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий (в том числе внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета);
- запрашивать материалы (акты, аналитические справки) проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в части, касающейся муниципального образования 
Калининский район города Челябинска.

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Совет депутатов принимает решение о 
возложении на администрацию Калининского района города Челябинска обязанностей по:

- обеспечению необходимых условий для проведения контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий КСП;

- утверждение двустороннего регламента передачи информации из администрации Ка-
лининского района города Челябинска в КСП.

3.3. КСП в рамках выполнения настоящего Соглашения наделяется всеми правами, предус-
мотренными Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» для контрольно-счетных органов и их должностных лиц.

3.4. КСП обязана:
- рассматривать в установленном порядке поступившие от Совета депутатов обращения 

о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- предоставлять по запросу Совета депутатов материалы (акты, аналитические справки) 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в части, касающейся 
муниципального образования Калининский район города Челябинска.

3.5. КСП имеет право отказать в проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в случаях:

- несоответствия поступивших предложений компетенции КСП, установленной федераль-
ным законодательством и законодательством города Челябинска; 

- нарушения порядка, предусмотренного настоящим Соглашением;
- отсутствия (непредставления) необходимых для проведения экспертно-аналитических 

мероприятий документов и материалов.
3.6. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в со-

ответствии с требованиями настоящего Соглашения, а также оказывать другой стороне не-
обходимое содействие в выполнении его обязанностей.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует в течение неопределенного срока.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из Сторон. Сторона 

– инициатор расторжения Соглашения обязана письменно уведомить другую сторону о растор-
жении Соглашения в срок не позднее шести месяцев до предполагаемой даты расторжения.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу: по одному для каждой из Сторон.

Глава Калининского района 
города Челябинска 
________________ Е.В. Глухова
«___» ____________ 201__ г.

Председатель Контрольно-счетной палаты
города Челябинска
_______________ М.А. Чигинцев
«___» ____________ 201__ г.

Приложение 1
к Соглашению о передаче Контрольно-счетной палате города Челябинска полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 

образовании Калининский район города Челябинска от «28» января 2015 г.
Перечень документов и материалов, подлежащих анализу и оценке при осуществлении 

КСП переданных полномочий:
– уточненный план межбюджетных трансфертов бюджетов внутригородских муниципальных 

образований, формируемый Комитетом финансов города Челябинска;
– отчет об использовании межбюджетных трансфертов внутригородскими муниципальными 

образованиями, формируемый Комитетом финансов города Челябинска;
– сводный отчет об исполнении бюджетов внутригородских муниципальных образований 

города Челябинска, формируемый Комитетом финансов города Челябинска;
– сводный отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований, формируемый 
Комитетом финансов города Челябинска;

– бюджетная отчетность внутригородских муниципальных образований и иная информация, 
предоставляемая в соответствии с регламентами передачи информации из муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в КСП;

– иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и города Челябинска.

Приложение 2
к Соглашению о передаче Контрольно-счетной палате  города Челябинска полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 

образовании Калининский  район города Челябинска  от «28» января 2015 г.
Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета, права и обязанности Сторон в рамках ее проведения
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета в муниципальном образовании 

Калининский район города Челябинска проводится в установленные действующим 
законодательством Российской Федерации сроки на основании обращения Совета депутатов, 
направленного в адрес КСП.

1. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 
КСП имеет право:

– проверять в полном объеме бюджетную отчетность, включая годовую бюджетную 
отчетность, представляемую в Комитет финансов города Челябинска; 

– получать разъяснения по возникшим вопросам в ходе проведения внешней проверки;
– получать по письменному запросу необходимую для проведения внешней проверки 

местного бюджета информацию от третьих лиц (Комитета финансов города Челябинска, 
инспекции Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу 
Челябинску и других);

– привлекать к проверке специалистов иных организаций и независимых экспертов;
– требовать предоставления условий, необходимых для работы членов рабочей группы 

КСП, а также технического обеспечения рабочих мест для членов рабочей группы.
2. КСП обязана:
– провести внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовить заключение на годовой отчет об исполнении местного 
бюджета в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

– обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе проверки;
– не вмешиваться в оперативную деятельность органов местного самоуправления 

муниципального образования Калининский район города Челябинска;
– обеспечить возможность предоставления администрацией муниципального образования 

Калининский район города Челябинска мотивированных пояснений по результатам внешней 
проверки при подготовке заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

3. Совет депутатов, администрация муниципального образования Калининский район 
города Челябинска имеют право получать от КСП разъяснения по вопросам проведения 
внешней проверки.

Администрация муниципального образования Калининский район города Челябинска имеет 
право после завершения работы рабочей группы КСП ознакомиться с результатами проверки 
и в течение пяти рабочих дней направить в КСП необходимые пояснения и обоснования.

4. Администрация муниципального образования Калининский район города Челябинска 
обязана: 

4.1. Представлять КСП следующие документы с сопроводительным письмом:
а) Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Калининский район 

города Челябинска;
б) копию решения Совета депутатов о местном бюджете на соответствующий финансовый 

год (с приложениями);
в) копии решений Совета депутатов о внесении изменений в местный бюджет (с 

приложениями);
г) копии муниципальных правовых актов, касающихся исполнения местного бюджета;
д) копию сводной бюджетной росписи расходов с учетом внесенных изменений;
е) копии бюджетных смет главного распорядителя и получателей средств местного бюджета 

с учетом внесенных изменений;
ж) копии консолидированной бюджетной отчетности главного распорядителя и бюджетной 

отчетности получателей средств местного бюджета, составляемой согласно Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации;

з) уведомления о бюджетных ассигнованиях на период действия утвержденного бюджета 
и уведомления об изменении объемов бюджетных ассигнований;

и) копию годового Отчета о расходах и численности работников органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований (ф.14МО);

к) проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета за отчетный 
финансовый год.

4.2. Предоставлять документы и материалы:
– до 1 февраля, следующего за отчетным годом, – указанные в подп.«а», «г» п.4.1 – на 

бумажных носителях; в подп.«б», «в», «д», «е», «з», «к» п.4.1 – на бумажных носителях и в 
электронном виде по каналам связи в формате файлов MS Excel или MS Word;

– в сроки, установленные Комитетом финансов города Челябинска для предоставления 
соответствующей отчетности, – указанные в подп.«ж», «и» п.4.1 – на бумажных носителях и в 
электронном виде по каналам связи в формате файлов MS Excel или MS Word.

В случаях необходимости по запросу КСП дополнительно предоставляются иные документы 
для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета.

4.3. Проинформировать КСП о результатах рассмотрения заключения на годовой отчет 
об исполнении местного бюджета.

5. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом в 
соответствии с требованиями настоящего Соглашения, а также оказывать другой Стороне 
всевозможное содействие в выполнении ее обязанностей.

В случае возникновения споров Стороны принимают все меры для их разрешения путем 
переговоров. Принятие окончательных решений производится в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом города Челябинска, Регламентом КСП.

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва
решение

от 18.02.2015                                                         № 6/1
О создании Администрации Калининского района города Челябинска 

с правами юридического лица
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законами Челябинской области от 28 октября 
2004 года № 308-ЗО «О наименованиях органов местного самоуправления и глав муни-
ципальных образований в Челябинской области»  и  от  10 июня 2014 года   № 703-ЗО 
«Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе», Уста-
вом Калининского района Совет депутатов Калининского района города Челябинска 
первого созыва решает:

1. Создать исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
«Калининский район города Челябинска» с правами юридического лица - Администра-
цию Калининского района города Челябинска.

2. Поручить Главе Калининского района Глуховой Е.В. обратиться в Инспекцию Феде-
ральной налоговой службы России по Калининскому району города Челябинска с заяв-
лением о государственной регистрации юридического лица - Администрации Калинин-
ского района города Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Калинин-
ского района города Челябинска Глухову Е.В.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Калининского района 
города Челябинска Глуховой Е.В.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Калининского района

Е.В. Глухова
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                         № 6/2

О назначении Главы Администрации Калининского района города Челябинска
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 31 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении мест-
ного самоуправления в Челябинском городском округе»,  Уставом Калининского района, 
решением Совета депутатов Калининского района от 26 ноября 2014 года № 2/3 «Об 
утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности Главы Ад-
министрации Калининского района; Условий контракта для Главы Администрации Ка-
лининского района; Проекта контракта с лицом, назначаемым на должность Главы Ад-
министрации Калининского района», на основании протокола от 11.02.2015 № 2  второ-
го заседания Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности 
Главы Администрации Калининского района Совет депутатов Калининского района го-
рода Челябинска первого созыва решает:

1. Назначить Колесника Сергея Валерьевича на должность Главы Администрации Ка-
лининского района города Челябинска.

2. Поручить Главе Калининского района города Челябинска Глуховой Евгении Влади-
мировне заключить контракт с Колесником Сергеем Валерьевичем  на срок полномочий 
Совета депутатов Калининского района города Челябинска первого созыва.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по мест-
ному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Со-
вета депутатов Калининского района (Спицын А.Ю.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Калининского района Е.В. Глухова

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва
решение

от 18.02.2015                                                         № 6/4
Об утверждении Регламента Совета депутатов Калининского района города Челябинска

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Калининского района Совет депутатов Калининского района города Челябинска пер-
вого созыва решает:

1. Утвердить Регламент Совета депутатов Калининского района города Челябинска 
(приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Калининского района от 
09.10.2014 № 1/1 «Об утверждении временного Регламента Совета депутатов Кали-
нинского района».

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянный коми-
тет по регламенту и депутатской этике Совета депутатов Калининского района (А.М. Редькин).

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить первому заместителю Пред-
седателя Совета депутатов Калининского района В.В. Некрасову.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Калининского района  Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района от 18.02.2015 № 6/4

РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус Совета депутатов Калининского района
1. Совет депутатов Калининского района (далее – Совет депутатов) является представитель-

ным органом местного самоуправления Калининского района и наделяется собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Челябинской области, Уставом Калининского района (далее – Устав района).

2. Организация и деятельность Совета депутатов регулируются законодательством, Уста-
вом района, Регламентом Совета депутатов Калининского района (далее – Регламент).

3. Совет депутатов формируется путем избирания по одномандатным избирательным 
округам гражданами Российской Федерации, место жительства которых расположено в 
границах территории Калининского района, обладающими активным избирательным пра-
вом на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии, сроком на пять лет.

Численность депутатов Совета депутатов составляет двадцать пять человек.
4. Совет депутатов обладает правами юридического лица. 
5. Адрес Совета депутатов: улица Кирова, дом 10, город Челябинск, Челябинская об-

ласть, Россия, 454084.
Статья 2. Основы организации деятельности Совета депутатов
1. Деятельность Совета депутатов строится на основе коллегиального, свободного и рав-

ноправного обсуждения и принятия решений, законности, гласности, учета мнения населения 
Калининского района, открытости, самостоятельности, ответственности, преемственности, со-
действия развитию всех форм непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

2. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет Глава Калининского района 
(Председатель Совета депутатов Калининского района) (далее – Глава района).

3. Основными формами деятельности Совета депутатов являются заседания Совета де-
путатов, заседания постоянных комиссий (комитетов) и заседания Президиума Совета депу-
татов Калининского района.

4. Совет депутатов вправе создавать депутатские объединения (фракции), временные ко-
миссии (комитеты), рабочие группы, экспертные и общественные советы в порядке, установ-
ленном настоящим Регламентом.

5. Совет депутатов опубликовывает (обнародует) информацию о своей деятельности 
в средствах массовой информации и размещает ее на официальном сайте Совета депута-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Статья 3. Полномочия и компетенция Совета депутатов
Полномочия и компетенция Совета депутатов устанавливаются Уставом района в соот-

ветствии с федеральным законодательством и законами Челябинской области.
Глава 2. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Статья 4. Глава района
1. Глава района (Председатель Совета депутатов) является высшим должностным лицом 

муниципального образования «Калининский район города Челябинска», наделенным соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с зако-
нами Челябинской области и Уставом района.

2. Глава района избирается на первом заседании Совета депутатов в порядке, установ-
ленном законом Челябинской области и Уставом района.

Кандидат на должность Главы района может быть выдвинут постоянной комиссией (ко-
митетом), а также посредством самовыдвижения.

3. Глава района осуществляет полномочия Председателя Совета депутатов Калининского 
района на постоянной основе в течение срока полномочий Совета депутатов. 

Полномочия Председателя Совета депутатов, осуществляемые Главой района, устанав-
ливаются Уставом района, настоящим Регламентом и иными решениями Совета депутатов. 

4. Глава района осуществляет прием граждан в Совете депутатов согласно графику, еже-
годно утверждаемому правовым актом Главы района.

Статья 5. Первый заместитель Председателя Совета депутатов Калининского района
1. Первый заместитель Председателя Совета депутатов Калининского района (далее − пер-

вый заместитель Председателя Совета депутатов) избирается из числа депутатов Совета де-
путатов на заседании Совета депутатов на срок полномочий Совета депутатов и является 
должностным лицом.

2. Первый заместитель Председателя Совета депутатов может осуществлять полномо-
чия на постоянной основе.

3. Первый заместитель Председателя Совета депутатов избирается из числа депутатов 
Совета депутатов в порядке, установленном Уставом района.

Кандидат на должность первого заместителя Председателя Совета депутатов может быть 
выдвинут Главой района, постоянной комиссией (комитетом), а также посредством самовы-
движения.

4. Первый заместитель Председателя Совета депутатов подотчетен и подконтролен Со-
вету депутатов, Главе района и может быть освобожден от должности путем голосования на 
заседании Совета депутатов в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 6. Полномочия Первого заместителя Председателя Совета депутатов
Первый заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет следующие полномочия:
1) исполняет полномочия Главы Калининского района в случаях и порядке, предус мотренных 

пунктами 10-11 статьи 25 Устава района;
2) исполняет полномочия Председателя Совета депутатов, осуществляемые Главой рай-

она, в случае временного отсутствия Главы района;
3) исполняет распоряжения и поручения Главы района;
4) направляет комплект документов, внесенный для рассмотрения на заседании Совета 

депутатов, для изучения и работы председателю профильной постоянной комиссии (коми-
тета) Совета депутатов и в соответствующий отдел (отделы) Совета депутатов для составле-
ния правового и (или) экспертного заключения;

5) визирует документы, предназначенные для распространения на заседании Совета 
депутатов;

6) формирует план работы Совета депутатов;
7) формирует перечень вопросов, предлагаемых к рассмотрению на заседании Сове-

та депутатов;
8) информирует население Калининского района о деятельности Совета депутатов;
9) осуществляет прием граждан в Совете депутатов согласно графику, ежегодно утверж-

даемому правовым актом Главы района;
10) иные полномочия, установленные настоящим Регламентом и иными решениями Со-

вета депутатов.
Статья 7. Заместитель Председателя Совета депутатов Калининского района
1. На срок полномочий Совета депутатов из числа депутатов Совета депутатов на засе-

дании Совета депутатов избирается заместитель Председателя Совета депутатов Калинин-
ского района по взаимодействию с органами государственной власти и работе с обществен-
ностью и предпринимательским сообществом.

2. Заместитель Председателя Совета депутатов Калининского района (далее – замести-
тель Председателя Совета депутатов) является должностным лицом и осуществляет полно-
мочия на непостоянной основе.

3. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается из числа депутатов Совета де-
путатов в порядке, установленном Уставом района.

Кандидаты на должность заместителя Председателя Совета депутатов могут быть выдвину-
ты Главой района, постоянной комиссией (комитетом), а также посредством самовыдвижения.

4. Заместитель Председателя Совета депутатов подотчетен и подконтролен Совету депу-
татов, Главе района и может быть освобожден от должности путем голосования на заседа-
нии Совета депутатов в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 8. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов 
Заместитель Председателя Совета депутатов Калининского района осуществляет сле-

дующие полномочия:
1) исполняет полномочия Главы Калининского района в случаях временного отсутствия 

первого заместителя Председателя Совета депутатов, в порядке и на основании, предусмо-
тренных пунктами 10-11 статьи 25 Устава района, настоящим Регламентом;

2) исполняет полномочия первого заместителя Председателя Совета депутатов в случае 
его временного отсутствия и по поручению Главы района или первого заместителя Предсе-
дателя Совета депутатов;

3) исполняет распоряжения и поручения Главы района;
4) представляет Совет депутатов в отношениях с органами государственной власти;
5) представляет Совет депутатов в организациях межмуниципального сотрудничества 

по поручению Главы района;
6) представляет Совет депутатов в отношениях с организациями независимо от форм 

собственности;
7) организует работу с обращениями граждан в Совете депутатов;
8) иные полномочия, установленные настоящим Регламентом и иными решениями Со-

вета депутатов.
Статья 9. Освобождение от должности Главы района, первого заместителя Председате-

ля Совета депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов, председателей постоян-
ных комиссий (комитетов)

1. Глава района может быть освобожден от должности в случаях и порядке, установлен-
ных федеральным законодательством.

2. Первый заместитель Председателя Совета депутатов, заместитель Председателя Сове-
та депутатов, председатели постоянных комиссий (комитетов) могут быть освобождены от 
должности путем проведения открытого голосования на заседании Совета депутатов в слу-
чае неисполнения полномочий, установленных настоящим Регламентом и иными решени-
ями Совета депутатов. 

Под неисполнением полномочий понимается систематическое, без уважительных при-
чин, уклонение первого заместителя Председателя Совета депутатов, заместителя Предсе-
дателя Совета депутатов, председателей постоянных комиссий (комитетов) от осуществле-
ния своих полномочий, предусмотренных настоящим Регламентом и иными решениями Со-
вета депутатов, а также систематическое, без уважительных причин, неучастие в заседаниях 
Совета депутатов, работе ее постоянных комиссий (комитетов).

Статья 10. Досрочное прекращение полномочий Главы района, первого заместителя 
Председателя Совета депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов, председате-
лей постоянных комиссий (комитетов)

1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случаях, установленных феде-
ральным законодательством.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района Совет депутатов изби-
рает Главу района в порядке, установленном Уставом района.

3. Полномочия первого заместителя Председателя Совета депутатов, заместителя Пред-
седателя Совета депутатов, председателей постоянных комиссий (комитетов) прекращаются 
досрочно в случаях, установленных федеральным законодательством. 

4. Полномочия первого заместителя Председателя Совета депутатов, заместителя Пред-
седателя Совета депутатов, осуществляющих полномочия на постоянной основе, прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131−ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

5. По вопросу досрочного прекращения полномочий первого заместителя Председате-
ля Совета депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов Совет депутатов в течение 
четырнадцати календарных дней со дня наступления события, препятствующего исполне-
нию должностных обязанностей, принимает решение большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов.

Первый заместитель Председателя Совета депутатов Калининского района, заместитель 
Председателя Совета депутатов прекращают исполнять свои обязанности со дня, указанно-
го в решении Совета депутатов. 

6. В случае отставки по собственному желанию прекращение полномочий первого заме-
стителя Председателя Совета депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов произ-
водится по решению Совета депутатов в соответствии с письменным личным заявлением в 
течение четырнадцати календарных дней со дня регистрации заявления.

Если в установленный срок Совет депутатов не принял указанного решения, первый за-
меститель Председателя Совета депутатов Калининского района, заместитель Председателя 
Совета депутатов вправе прекратить исполнение обязанностей по истечении четырнадцати 
календарных дней со дня подачи заявления либо отозвать заявление.

7. Совет депутатов не позднее чем через четырнадцать календарных дней после пре-
кращения исполнения первым заместителем Председателя Совета депутатов, заместителем 
Председателя Совета депутатов своих должностных обязанностей проводит их избрание в 
порядке, установленном Уставом района и настоящим Регламентом.

Статья 11. Президиум Совета депутатов Калининского района
1. Президиум Совета депутатов Калининского района (далее – Президиум) является кол-

легиальным, постоянно действующим совещательным органом Совета депутатов, подотчет-
ным ему в своей деятельности, обеспечивающим работу Совета депутатов между его засе-
даниями в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В состав Президиума входят Глава района, первый заместитель Председателя Совета де-
путатов, заместитель Председателя Совета депутатов, председатели постоянных комиссий (ко-
митетов) Совета депутатов, руководители депутатских объединений (фракций), зарегистри-
рованных в Совете депутатов.

2. Полномочия Президиума:
1) предварительное обсуждение вопросов повестки заседания Совета депутатов;
2) внесение в проект повестки очередного заседания Совета депутатов вопроса или ис-

ключение вопроса из повестки заседания Совета депутатов;
3) рассмотрение вопросов и принятие решений о награждении Почетной грамотой Со-

вета депутатов Калининского района и Благодарственным письмом Совета депутатов Ка-
лининского района;

4) рассмотрение вопросов взаимодействия и координации деятельности постоянных ко-
миссий (комитетов) Совета депутатов и структурных подразделений аппарата Совета депутатов.

3. Заседания Президиума созывает и ведет Глава района, а в его отсутствие – Первый за-
меститель Председателя Совета депутатов.

4. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 
от установленного численного состава Президиума.

5. Членам Президиума, а также лицам, приглашенным для участия в его заседании, не 
позднее чем за один день до заседания Президиума направляется извещение о созыве за-
седания Президиума.

6. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Президиума оформляются решени-
ями Президиума или протокольными решениями.

7. Решения Президиума принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Президиума.

8. На заседаниях Президиума ведется протокол, который оформляет аппарат Совета де-
путатов в течение семи рабочих дней после дня проведения заседания Президиума.

Протокол подписывает председательствующий на заседании Президиума.
9. Регистрация решений Президиума о награждении Почетной грамотой Совета депу-

татов Калининского района и Благодарственным письмом Совета депутатов Калининского 
района осуществляется в день заседания Президиума.

10. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с резолюцией 
Главы района решение Президиума принимается «заочным» поименным голосованием пу-
тем опроса членов Президиума (в том числе по техническим средствам связи) с последую-
щим письменным закреплением их мнения в опросном листе. При этом количество опро-
шенных не может быть менее двух третей от установленного численного состава Президиума.

Решение Президиума считается принятым, если за него проголосовало большинство от 
установленной численности состава Президиума.

11. О вопросах, рассмотренных на заседании Президиума, и о решениях, принятых по 
ним, Глава района информирует депутатов Совета депутатов на заседании Совета депутатов.

Статья 12. Постоянные комиссии (комитеты) Совета депутатов
1. Постоянная комиссия (комитет) Совета депутатов является структурным подразделе-

нием Совета депутатов и образуется решением Совета депутатов на срок полномочий Со-
вета депутатов.

2. Наименования, персональные составы, предметы ведения, полномочия и порядок дея-
тельности комиссий (комитетов) определяются решениями Совета депутатов в соответствии 
с вопросами местного значения Калининского района и компетенцией Совета депутатов, 
определенными законодательством и Уставом района.

3. Депутат Совета депутатов обязан участвовать в работе одной из постоянных комиссий 
Совета депутатов (комитетов) по выбору на основе своего волеизъявления.

4. Депутат Совета депутатов имеет право быть членом двух постоянных комиссий (ко-
митетов) Совета депутатов. 

Депутат Совета депутатов может входить в основной состав одной постоянной комиссии 
(комитета) и в дополнительный состав другой постоянной комиссии (комитета).

5. Глава района, первый заместитель Председателя Совета депутатов и заместитель Пред-
седателя Совета депутатов, депутат Совета депутатов могут принимать участие в заседании 
любой постоянной комиссии (комитета).

6. Основной состав постоянной комиссии (комитета) должен быть не менее трех депу-
татов Совета депутатов.

7. По решению Совета депутатов членство депутата Совета депутатов в основном соста-
ве постоянной комиссии (комитета) может быть прекращено в случае систематического, без 
уважительных причин, неучастия в заседаниях постоянной комиссии (комитета).

8. Основной организационной формой работы комиссии (комитета) является заседа-
ние, в том числе выездное.

9. Заседания постоянной комиссии (комитета) созываются председателем комиссии (ко-
митета) по мере необходимости, но не реже одного раза в период между очередными за-
седаниями Совета депутатов.

10. Заседание постоянной комиссии (комитета) правомочно, если на нем присутствует 
более половины основного состава постоянной комиссии (комитета), но не менее двух де-
путатов Совета депутатов.

11. Основной документ постоянной комиссии (комитета) – решение постоянной комис-
сии (комитета).

12. Решения постоянной комиссии (комитета), как правило, принимаются открытым го-
лосованием большинством голосов от числа членов постоянной комиссии (комитета), при-
сутствующих на заседании.

13. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, по предложению председате-
ля постоянной комиссии (комитета) и по согласованию с Главой района решение постоянной 
комиссии (комитета) может быть принято «заочным» поименным голосованием.

«Заочное» поименное голосование проводится сотрудниками аппарата Совета депута-
тов путем опроса депутатов постоянной комиссии (комитета), в том числе по техническим 
средствам связи, с последующим письменным закреплением мнения депутатов в опросном 
листе. При этом количество опрошенных не может быть менее двух третей от установленной 
численности основного состава постоянной комиссии (комитета).

Решение постоянной комиссии (комитета) считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство от установленной численности основного состава постоянной ко-
миссии (комитета).

14. На заседании постоянной комиссии (комитета) ведется протокол, который подписы-
вают председательствующий на этом заседании и секретарь комиссии (комитета).

15. В пределах предметов ведения по поручению Главы района постоянная комиссия (ко-
митет) Совета депутатов вправе образовывать общественные и экспертные советы.

Статья 13. Председатель постоянной комиссии (комитета) Совета депутатов
1. Работу постоянной комиссии (комитета) возглавляет председатель постоянной комис-

сии (комитета), который избирается путем открытого или тайного голосования на заседании 
Совета депутатов на срок полномочий Совета депутатов.

Кандидат на должность председателя постоянной комиссии (комитета) может быть вы-
двинут Главой района, депутатским объединением (фракцией), постоянной комиссией (ко-
митетом), а также посредством самовыдвижения.

2. Полномочия председателя постоянной комиссии (комитета) устанавливаются реше-
нием Совета депутатов.

3. Председатель постоянной комиссии (комитета) Совета депутатов проводит прием граж-
дан в Совете депутатов согласно графику, ежегодно утверждаемому правовым актом Главы 
района, по предметам ведения постоянной комиссии (комитета).

Статья 14. Заместитель председателя, секретарь постоянной комиссии (комитета)
1. По решению постоянной комиссии (комитета) могут избираться заместитель (замести-

тели) председателя и секретарь комиссии (комитета).
Заместитель (заместители) председателя постоянной комиссии (комитета) исполняет пол-

номочия председателя постоянной комиссии (комитета) в случае его временного отсутствия.
2. Секретарем постоянной комиссии (комитета) может быть сотрудник аппарата Сове-

та депутатов.
Статья 15. Отчет о деятельности постоянных комиссий (комитетов)
1. В конце календарного года председатель постоянной комиссии (комитета) Совета де-

путатов представляет на утверждение Главе района письменный отчет о работе соответ-
ствующей постоянной комиссии (комитета) по форме, утвержденной первым заместителем 
Председателя Совета депутатов.

2. По решению Совета депутатов отчет о работе постоянной комиссии (комитета) может 
быть заслушан на заседании Совета депутатов.

Статья 16. Временные комиссии (комитеты), рабочие группы, общественные и эксперт-
ные советы

Временные комиссии (комитеты), рабочие группы, общественные и экспертные советы 
Совета депутатов образуются решением Совета депутатов, распоряжением Главы района с 
указанием цели их образования и персонального состава.

Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 17. Формирование планов правотворческой работы Совета депутатов
1. Правотворческая работа Совета депутатов строится на основе квартальных планов, ут-

вержденных решением Совета депутатов.
2. Разработку проекта плана правотворческой работы Совета депутатов организует пер-

вый заместитель Председателя Совета депутатов.
3. Предложения о включении вопросов в план правотворческой работы Совета депу-

татов вносятся субъектами правотворческой инициативы, определяемыми в соответствии 
с Уставом района.

4. План правотворческой работы Совета депутатов на квартал утверждается решением 
Совета депутатов на последнем заседании перед планируемым периодом.

Статья 18. Подготовка плана правотворческой работы Совета депутатов
1. На момент утверждения плана правотворческой работы не требуется наличия проек-

тов решений Совета депутатов по предложенным вопросам.
2. Планирование правотворческой работы Совета депутатов не исключает возможности 

подготовки и внесения в Совет депутатов проектов решений Совета депутатов вне плана в 
порядке, установленном Положением о муниципальных правовых актах Калининского рай-
она, утвержденных решением Совета депутатов (далее – Положение о муниципальных пра-
вовых актах Калининского района).

Статья 19. Опубликование (обнародование) плана правотворческой работы Совета де-
путатов

После утверждения Советом депутатов план правотворческой работы Совета депутатов 
направляется для опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и раз-
мещается на официальном сайте Совета депутатов в сети «Интернет».
Глава 4. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССМОТРЕНИЕ ДО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 20. Внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов
1. С инициативой о внесении проектов решений Совета депутатов на рассмотрение Со-

вета депутатов могут выступать субъекты правотворческой инициативы, определяемые в со-
ответствии с Уставом района (далее – инициатор внесения проекта).
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2. Проект решения Совета депутатов вместе с необходимыми документами, предус-
мотренными Положением о муниципальных правовых актах Калининского района, (да-
лее – проект решения, проект), вносится в Совет депутатов не позднее чем за двадцать ка-
лендарных дней до заседания Совета депутатов.

Датой официального внесения проекта решения в Совет депутатов считается дата его ре-
гистрации в Совете депутатов в установленном настоящим Регламентом порядке. 

3. Проект решения Совета депутатов, представленный позднее установленного срока, 
рассматривается на заседании постоянной комиссии (комитета) либо на заседании Прези-
диума только при наличии резолюции Главы района, прямо указывающей на необходимость 
его рассмотрения на ближайшем заседании Совета депутатов.

4. Порядок подготовки и внесения проектов решений на рассмотрение Совета депута-
тов устанавливается Положением о муниципальных правовых актах Калининского района.

5. Вопросы, внесенные в Совет депутатов в порядке правотворческой инициативы граж-
дан, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством, Уставом района, Поряд-
ком реализации правотворческой инициативы граждан в Калининском районе, утвержден-
ным решением Совета депутатов.

Статья 21. Оформление проекта решения Совета депутатов
1. Оформление проекта решения Совета депутатов осуществляется в соответствии с Ме-

тодическими рекомендациями по юридическому и техническому оформлению решений, 
принимаемых Советом депутатов.

2. Проект решения возвращается инициатору их внесения:
1) при отсутствии копии проекта на машиночитаемом носителе;
2) в случае несоответствия представленного проекта требованиям по комплектности, уста-

новленным Положением о муниципальных правовых актах Калининского района;
3) в случае несоответствия представленного проекта требованиям по оформлению, уста-

новленным Методическими рекомендациями по юридическому и техническому оформле-
нию решений, принимаемых Советом депутатов.

Сотрудники аппарата Совета депутатов в недельный срок со дня поступления проекта в 
отдел готовит мотивированное письмо за подписью Главы района о возврате проекта ини-
циатору его внесения.

Статья 22. Рассмотрение проекта решения, внесенного для рассмотрения Советом депутатов
1. Внесенный в установленном порядке и соответствующий требованиям, установлен-

ным настоящим Регламентом, проект решения Совета депутатов регистрирует аппарат Со-
вета депутатов.

2. Первичное рассмотрение проекта решения осуществляется Главой района. 
В соответствии с резолюцией Главы района проект решения направляется юристу аппа-

рата Совета депутатов, в профильные комиссии (комитеты) Совета депутатов.
3. При внесении проекта решения в установленный срок и выявлении несоответствий 

проекта решения требованиям законодательства юрист аппарата Совета депутатов готовит 
письменное правовое заключение, которое предоставляется в профильную комиссию (ко-
митет) не позднее чем за три рабочих дня до заседания комиссии (комитета).

Правовое заключение содержит следующие сведения:
1) перечень правовых актов, регулирующих данную сферу правоотношений;
2) наличие компетенции Совета депутатов на принятие соответствующего решения Со-

вета депутатов;
3) соответствие (несоответствие) проекта или его отдельных положений законодатель-

ству, иным правовым актам более высокой юридической силы;
4) рекомендации по принятию возможного решения комиссии (комитета) в соответствии 

с настоящим Регламентом;
5) предложения по устранению противоречий законодательству и совершенствованию 

юридической техники изложения проекта решения.
В случае, если представленный проект решения соответствует законодательству, пись-

менное правовое заключение юридического отдела не требуется.
4. В случаях, установленных законодательством, и при внесении проекта решения в уста-

новленный срок, юрист аппарата Совета депутатов в порядке, установленном решением Совета 
депутатов, готовится антикоррупционное заключение, которое предоставляется в профильную 
комиссию (комитет) не позднее чем за три рабочих дня до заседания комиссии (комитета).

5. При наличии замечаний и предложений юрист аппарата отдел Совета депутатов впра-
ве подготовить экспертное заключение по проекту решения. При внесении проекта реше-
ния в установленный срок экспертное заключение готовится не позднее чем за три рабочих 
дня до заседания комиссии (комитета). 

Экспертное заключение содержит следующие сведения:
1) соответствие содержания проекта целям его разработки, указанным в пояснитель-

ной записке;
2) социально-экономические последствия принятия акта и его реализации, их соответ-

ствие прогнозу, указанному в пояснительной записке;
3) предложения по изменению муниципальных правовых актов Калининского района 

в связи с принятием проекта;
4) предложения по совершенствованию и доработке проекта решения.
В случаях, если проект решения затрагивает вопросы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности, отсутствие отчета об оценке регулирующего воздей-
ствия является основанием для отрицательного экспертного заключения юриста аппара-
та Совета депутатов. 

6. Юрист аппарата Совета депутатов на всех этапах подготовки и рассмотрения проекта 
осуществляет необходимое взаимодействие с разработчиком проекта.

7. Аппарат Совета депутатов размещает проект решения вместе с необходимыми заклю-
чениями на ftp-сервере в сети «Интернет» для его рассмотрения на заседании постоянной ко-
миссии (комитета) либо для проведения «заочного» поименного голосования в соответствии с 
настоящим Регламентом не позднее чем за два рабочих дня до заседания комиссии (комитета).

Копирование документов на бумажных носителях осуществляется в установленном по-
рядке для Главы района, первого заместителя Председателя Совета депутатов, заместителя 
Председателя Совета депутатов, председателей постоянных комиссий (комитетов), а также 
для представителей Администрации Калининского района (по согласованию).

8. Профильная комиссия (комитет) рассматривает проект решения и выносит одно из ре-
шений, предусмотренных настоящим Регламентом.

9. Готовый для внесения в проект повестки заседания Совета депутатов проект решения 
Совета депутатов визируется первым заместителем Председателя Совета депутатов и юри-
стом аппарата Совета депутатов.

10. Завизированный в установленном порядке проект решения предварительно обсуж-
дается на заседании Президиума.

11. Рекомендованный постоянной комиссией (комитетом) и Президиумом проект реше-
ния рассматривается на заседании Совета депутатов.

Статья 23. Обсуждение проекта решения на публичных слушаниях
До рассмотрения проекта на заседании Совета депутатов может быть проведено его пред-

варительное обсуждение в форме публичных слушаний в соответствии с законодательством 
и Положением об организации и проведении публичных слушаний в Калининском районе, 
утвержденным решением Совета депутатов.

Статья 24. Рассмотрение проекта решения на заседании постоянной комиссии (комитета)
1. Предварительное рассмотрение проекта решения производится на заседании про-

фильной постоянной комиссии (комитета) Совета депутатов.
Результатом рассмотрения проекта решения на заседании постоянной комиссии (коми-

тета) является принятие решения комиссии (комитета).
При наличии противоречий между решениями постоянных комиссий (комитетов) по вне-

сенному проекту окончательное решение по проекту принимает Президиум.
2. Основными элементами процедуры рассмотрения проекта решения на заседании по-

стоянной комиссии (комитета) являются:
1) доклад, который делает инициатор внесения проекта решения, либо лицо, им упол-

номоченное, должность которого не может быть ниже должности начальника структурного 
подразделения, ответственного за разработку проекта решения;

2) вопросы докладчику и ответы на них;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) голосование по проекту решения.
3. Глава района вправе предложить провести предварительное рассмотрение проек-

та нескольким постоянным комиссиям (комитетам), в том числе и на совместном заседании.
В этом случае председательствующий и секретарь на совместном заседании комиссий 

(комитетов) назначаются Главой района.
Статья 25. Решение постоянной комиссии (комитета), ответственной за рассмотрение 

проекта решения Совета депутатов
Результатом рассмотрения проекта решения Совета депутатов на заседании постоян-

ной комиссии (комитета) является принятие одного из следующих решений постоянной ко-
миссии (комитета):

1. Рекомендовать проект для рассмотрения на заседании Совета депутатов в представ-
ленной редакции.

2. Рекомендовать проект для рассмотрения на заседании Совета депутатов при условии 
представления на заседание Президиума доработанного проекта решения с учетом право-
вого и (или) экспертного заключения, замечаний и предложений, высказанных на заседа-
нии комиссии (комитета).

3. Рекомендовать проект для рассмотрения на заседании Совета депутатов для приня-
тия в первом чтении с последующей доработкой проекта.

Основаниями для принятия такого решения являются:
1) наличие разногласий относительно проекта у структурных подразделений органов 

местного самоуправления Калининского района;
2) необходимость публичного обсуждения документа в ходе публичных слушаний;
3) необходимость доработки проекта без изменения концепции (основных концепту-

альных положений) проекта в соответствии с правовым и (или) экспертным заключением 
либо в соответствии с замечаниями и предложениями, высказанными на заседании комис-
сии (комитета), если такая доработка требует значительного времени изучения правопри-
менительной практики;

4) необходимость запросить дополнительные материалы и документы, являющиеся ос-
нованиями для принятия решения Совета депутатов.

4. Рекомендовать принять либо отклонить поправки к проекту решения, принятому в пер-
вом чтении на заседании Совета депутатов. 

5. Вернуть проект на доработку инициатору для повторного внесения проекта в Совет 
депутатов в порядке, предусмотренном Положением о муниципальных правовых актах Ка-
лининского района и настоящим Регламентом.

Основанием для принятия такого решения является невозможность доработки проек-
та с учетом правового заключения и (или) экспертного заключения, замечаний и предложе-
ний, высказанных на заседании комиссии, без изменения концепции (основных концепту-
альных положений) проекта.

В случае вынесения решения постоянной комиссии (комитета) о доработке проекта ре-
шения аппарата Совета депутатов направляет его инициатору внесения.

6. Отложить рассмотрение проекта.
Данное решение может быть принято комиссией (комитетом) в случаях, если не требует-

ся доработка проекта решения в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
При принятии такого решения проект не возвращается разработчику.
7. Предложить инициатору внесения провести повторную процедуру публичных консуль-

таций по проекту и (или) доработать отчет об оценке регулирующего воздействия проекта (в 
случаях, если проект затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, и выявлено несоответствие проведенной инициатором оценки регу-
лирующего воздействия порядку ее проведения).

8. Отклонить проект.
Основаниями для отклонения проекта являются:
1) наличие неустранимых противоречий действующему законодательству; 
2) отсутствие необходимости в регулировании данных правоотношений.
9. Внести инициированный постоянной комиссией (комитетом) проект на рассмотре-

ние Совета депутатов.
Основанием принятия такого решения является реализация предоставленного Уставом 

района постоянным комиссиям (комитетам) права выступать инициатором внесения проек-
тов решений Совета депутатов. 

Одновременно решением постоянной комиссии (комитета) назначается докладчик (со-
докладчик) на заседании Совета депутатов по проекту решения. 

Статья 26. Внесение изменений в проект до рассмотрения на заседании Совета депутатов
Инициатор, внесший проект в установленном порядке, вправе по результатам предвари-

тельного обсуждения внести изменения в проект до его рассмотрения на заседании Совета 
депутатов. В этом случае вопрос может быть рассмотрен на заседании Совета депутатов по 
решению профильной комиссии (комитета) либо Президиума.

Статья 27. Рассмотрение актов прокурорского реагирования
1. Регистрацию актов прокурорского реагирования (протестов, представлений, требова-

ний, предостережений) осуществляет аппарата Совета депутатов.
2. Первичное рассмотрение актов прокурорского реагирования осуществляет Глава района.
В соответствии с резолюцией Главы района акты прокурорского реагирования на-

правляются юристу аппарата Совета депутатов, в профильные комиссии (комитеты) Со-
вета депутатов.

3. Юридический отдел осуществляет подготовку запроса за подписью Главы района, ко-
торый направляется руководителю структурного подразделения органа местного самоуправ-
ления (далее − структурное подразделение), подготовившему проект решения, на который 
принесен акт прокурорского реагирования, либо в структурное подразделение, к компетен-
ции которого отнесено регулирование соответствующей сферы правоотношений. К запросу 
должна быть приложена копия акта прокурорского реагирования.

4. Структурное подразделение в срок, указанный в запросе, рассматривает его и направляет 
в Совет депутатов ответ по существу затронутых в акте прокурорского реагирования вопросов.

5. В случае, если структурное подразделение, на рассмотрение которому был направлен 
акт прокурорского реагирования, считает его подлежащим полному (частичному) удовлетво-
рению, одновременно с направлением в Совет депутатов ответа вносит в Совет депутатов в 
установленном настоящим Регламентом порядке разработанный им проект решения о внесе-
нии соответствующих изменений в проект решения, на который принесен акт прокурорского 
реагирования, либо проект о признании утратившим силу опротестованного проекта решения.

6. Юрист аппарата Совета депутатов дает правовую оценку акта прокурорского реаги-
рования, доводов, содержащихся в ответе, представленном структурным подразделением. 

По результатам правовой оценки юрист аппарата Совета депутатов готовит правовое заклю-
чение и передает его в профильную комиссию (комитет) Совета депутатов для рассмотрения.

7. В случае принятия решения постоянной комиссии (комитета) рекомендовать Совету де-
путатов отклонить акт прокурорского реагирования, юрист аппарата Совета депутатов осу-
ществляет подготовку соответствующего проекта решения.

8. Юрист аппарата Совета депутатов готовит письменную информацию за подписью Гла-
вы района с указанием дня заседания Совета депутатов, на котором будет рассмотрен акт 
прокурорского реагирования. 

9. Проекты решений Совета депутатов о рассмотрении актов прокурорского реагирования 
вносятся в качестве внеплановых вопросов в повестку очередного заседания Совета депутатов.

10. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования Совет депутатов 
принимает одно из следующих решений Совета депутатов:

1) удовлетворить акт прокурорского реагирования полностью или частично;
2) отклонить акт прокурорского реагирования. 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 28. Оповещение о проведении заседаний Совета депутатов
1. О времени и месте проведения заседания Совета депутатов всем депутатам Совета де-

путатов сообщается письменно либо телефонограммой, а также дается сообщение в сред-
ствах массовой информации не менее чем за три рабочих дня до заседания Совета депутатов.

2. Уведомление о переносе заседаний направляется всем депутатам Совета депутатов, в 
средства массовой информации незамедлительно.

3. О невозможности прибыть на заседание Совета депутатов депутат Совета депутатов 
обязан уведомить Главу района до заседания Совета депутатов. 

Статья 29. Порядок создания рабочих органов заседаний Совета депутатов
Решением Совета депутатов, принятым большинством от установленной численности 

депутатов Совета депутатов, могут создаваться рабочие органы заседаний Совета депутатов 
(секретариат, комиссии, группы).

Статья 30. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета депутатов
Работники аппарата Совета депутатов осуществляют организационно-техническое обе-

спечение заседаний Совета депутатов:
1) обеспечивают депутатов Совета депутатов проектами решений с приложениями по 

вопросам повестки заседания Совета депутатов и другой необходимой информацией через 
информационные системы Совета депутатов;

2) оказывают помощь депутатам Совета депутатов в вопросах подготовки к заседаниям, 
в том числе путем организации взаимодействия депутатов Совета депутатов и руководите-
лей структурных подразделений;

3) приглашают лиц, присутствие которых необходимо при обсуждении проекта решения;
4) оказывают председательствующему помощь в проведении заседаний;
5) оформляют принятые Советом депутатов решения в установленном порядке и гото-

вят их к официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 31. Размещение электронной версии проекта решения на ftp-сервере в сети «Ин-

тернет» (копирование проекта решения на бумажных носителях) для рассмотрения на за-
седании Совета депутатов

1. Размещение электронной версии проекта повестки и проекта решения на ftp-сервере 
в сети «Интернет» (копирование проекта решения на бумажных носителях) для рассмотре-
ния на заседании Совета депутатов осуществляется при наличии резолюции Главы района.

2. Иные материалы, необходимые депутату Совета депутатов в его работе, предостав-
ляются по его запросу.

Глава 6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 32. Проведение первого заседания Совета депутатов
1. Первое заседание Совета депутатов созывается старейшим по возрасту депутатом Со-

вета депутатов после внесения решения территориальной избирательной комиссии Кали-
нинского района об избрании депутатов в Совет депутатов Калининского района, если из-
брано не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов.

2. Первое заседание Совета депутатов проводится не позднее тридцати дней со дня из-
брания Совета депутатов в правомочном составе.

3. В проект повестки первого заседания Совета депутатов включается вопрос об избра-
нии Главы района (Председателя Совета депутатов).

4. Открывает первое заседание и ведет его до принятия решения об избрании Главы 
района (Председателя Совета депутатов) старейший по возрасту депутат Совета депутатов.

5. После принятия решения об избрании Главы района (Председателя Совета депута-
тов) ведение первого заседания передается избранному Главе района (Председателю Со-
вета депутатов).

Статья 33. Проведение очередных заседаний Совета депутатов
1. Очередные заседания Совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.
Внеочередные заседания Совета депутатов созываются по инициативе не менее одной 

трети от установленной численности депутатов Совета депутатов, Главы района. 
2. Заседания Совета депутатов правомочны (имеется кворум), если в них участвуют не ме-

нее пятидесяти процентов от числа избранных депутатов Совета депутатов.
3. Кворум определяется на начало заседания, а также после длительных перерывов в 

работе заседания. 
Статья 34. Перенос заседаний Совета депутатов 
1. Очередные заседания Совета депутатов могут быть перенесены Главой района по со-

гласованию с Президиумом.
2. Если на очередное заседание зарегистрировалось менее пятидесяти процентов от 

числа избранных депутатов Совета депутатов, заседание переносится председательствую-
щим на другой день. 

Статья 35. Присутствие на заседаниях Совета депутатов
1. Заседания Совета депутатов проводятся гласно и носят открытый характер, если не 

принято иного решения.
2. Аппарат Совета депутатов составляет список приглашенных лиц на заседание Совета 

депутатов, утверждаемый Главой района.
3. На заседании Совета депутатов могут присутствовать представители средств массовой 

информации, организаций, общественных объединений, граждане. Указанные лица направ-
ляют заявление о желании присутствовать на заседании Совета депутатов на имя Главы рай-
она не позднее чем за два рабочих дня до заседания Совета депутатов.

4. Лица, приглашенные на заседание, не вправе занимать рабочие места депутатов Со-
вета депутатов в зале заседаний, а должны размещаться на специально отведенных местах.

5. Присутствующие на заседании обязаны соблюдать тишину и порядок, не пользовать-
ся средствами телефонной связи и радиосвязи. 

Статья 36. Трансляция заседаний Совета депутатов
1. Если помещение, в котором проводится открытое заседание, не может вместить всех же-

лающих присутствовать, организуется прямая трансляция заседания в холле зала заседаний.
2. По решению Совета депутатов может производиться радио- и телетрансляция из за-

ла заседаний.
3. Во время проведения закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопроса) исклю-

чается ведение трансляции, а также запрещается ведение аудио- и видеозаписи в зале засе-
даний (кроме протокольной, производимой секретариатом).

4. Представители средств массовой информации вправе производить видеозапись и фо-
тосъемку с мест, заранее согласованных с Главой района, при условии, что осуществление ви-
деозаписи и фотосъемки не будет мешать проведению заседания.

Статья 37. Закрытые заседания Совета депутатов
1. Заседания Совета депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводить-

ся в закрытом режиме. 
2. О проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопроса) и составе при-

глашенных принимается протокольное решение Совета депутатов.
Статья 38. Порядок регистрации участников заседания, установления числа присутству-

ющих на заседании депутатов Совета депутатов
1. Регистрация депутатов Совета депутатов и иных участников заседания Совета депута-

тов начинается за тридцать минут до открытия заседания Совета депутатов.
2. Регистрация депутатов Совета депутатов осуществляется сотрудниками аппарата Со-

вета депутатов, уполномоченными правовым актом Главы района, а после открытия заседа-
ния – секретариатом заседания Совета депутатов.

3. Депутат Совета депутатов вправе зарегистрироваться на заседание Совета депута-
тов досрочно и представить опросный лист с результатами своего голосования по вопро-
сам повестки заседания.

4. Число присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов определяется только 
по результатам регистрации или проведения открытого поименного голосования.

5. Если не зарегистрировавшийся до открытия заседания Совета депутатов депутат Со-
вета депутатов выступает или принимает участие в открытом поименном голосовании, то он 
считается зарегистрированным.

6. Депутат Совета депутатов не вправе требовать отмены своей регистрации.
7. Список депутатов Совета депутатов, зарегистрированных на заседании, передается 

председательствующему на заседании.
Статья 39. Опубликование (обнародование) списка депутатов Совета депутатов, пропу-

стивших более трети заседаний
Список депутатов Совета депутатов, пропустивших без уважительной причины более тре-

ти заседаний в течение одного года, по решению Главы района может быть представлен для 
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

Статья 40. Председательствующий на заседании Совета депутатов
1. Заседание Совета депутатов открывает и ведет председательствующий на заседании.
2. Председательствующим на заседании Совета депутатов является Глава района (Пред-

седатель Совета депутатов), при его отсутствии − первый заместитель Председателя Совета 
депутатов либо заместитель Председателя Совета депутатов по поручению Главы района или 
первого заместителя Председателя Совета депутатов.

3. Во время ведения заседания в случае необходимости председательствующий вправе 
без голосования передать ведение заседания до его окончания другому депутату Совета де-
путатов и имеет право в любой момент продолжить ведение заседания.

4. Председательствующий на заседании должен передать ведение заседания при рассмо-
трении вопроса, по которому он является докладчиком (содокладчиком).

5. Председательствующий должен передать ведение заседания при рассмотрении вопро-
са об освобождении его от занимаемой должности.

Статья 41. Обязанности председательствующего на заседании
Председательствующий на заседании Совета депутатов обязан:
1) объявлять об открытии и закрытии заседания Совета депутатов, о перерывах в хо-

де заседания;
2) объявлять регламент заседания и контролировать его исполнение;
3) обеспечивать соблюдение прав депутатов Совета депутатов на заседании;
4) обеспечивать порядок в зале заседаний;
5) информировать о кворуме и следить за его наличием;
6) предоставлять слово для докладов, содокладов и выступлений;
7) организовывать работу секретариата (ведение протокола, стенограммы заседания, за-

писи выступлений и др.);
8) оглашать личные заявления и справки депутатов Совета депутатов, предоставлять сло-

во для вопросов, справок, замечаний и предложений;
9) осуществлять контроль за соблюдением продолжительности выступлений, своевре-

менно напоминать выступающему об истечении установленного времени;
10) ставить на голосование проект повестки заседания, проекты решений, фиксировать 

все поступившие предложения депутатов Совета депутатов по рассматриваемым вопросам 
на заседании Совета депутатов, объявлять последовательность их постановки на голосова-
ние, объявлять результаты голосования;

11) проявлять уважительное отношение к участникам заседания;
12) редактировать предложения, выносимые на открытое поименное голосование, и ру-

ководить заполнением бланков открытого поименного голосования;
13) выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом.
Статья 42. Права председательствующего на заседании
Председательствующий имеет право:
1) лишать выступающего слова, если тот нарушает регламент заседания, выступает не по 

повестке заседания, не соблюдает этических норм;
2) не прибегать к подсчету голосов при очевидном их большинстве при принятии про-

цедурных решений;
3) пользоваться установленными правами при проведении голосования;
4) обращаться за справками к депутатам Совета депутатов и должностным лицам;
5) давать поручения, связанные с обеспечением работы заседания Совета депутатов;
6) при необходимости проводить консультации с депутатами Совета депутатов, предсе-

дателями постоянных комиссий (комитетов);
7) создавать временные согласительные комиссии, организовывать их работу для реше-

ния спорных вопросов, возникающих в ходе заседания Совета депутатов;
8) приостанавливать незапланированные прения;
9) объявлять при необходимости перерыв;
10) призывать участников заседания к порядку, предлагать Совету депутатов лишить 

участника заседания слова до окончания заседания, удалить участника заседания из зала.

Статья 43. Запрещение высказываний без разрешения председательствующего
Во время заседания Совета депутатов никто из участников заседания не может высказы-

ваться, не получив согласия председательствующего на заседании. Председательствующий 
не может отказать депутату Совета депутатов в предоставлении слова для выступления без 
объяснения объективной причины отказа.

Статья 44. Объявление перерыва в заседании
Перерыв в заседании на срок до тридцати минут объявляется председательствующим на 

заседании (без голосования) либо протокольным решением Совета депутатов.
Статья 45. Права депутата Совета депутатов на заседании
Депутат Совета депутатов имеет право:
1) избирать и быть избранным в рабочие органы Совета депутатов, выдвигать кандида-

тов (в том числе и свою кандидатуру) в эти органы, заявлять отвод кандидатам;
2) вносить предложения по повестке заседания, по порядку ведения заседания;
3) вносить поправки к проектам решений, иных документов;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мо-

тивам голосования (до голосования);
5) предлагать постановку своих предложений на голосование;
6) предлагать повторное голосование в случаях, установленных настоящим Регламентом;
7) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом 

депутатов органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверж-
даемых Советом депутатов;

8) вносить предложения о заслушивании на заседании Совета депутатов отчета или ин-
формации органа либо должностного лица, подконтрольного Совету депутатов;

9) вносить предложения о необходимости проведения проверок по вопросам компе-
тенции Совета депутатов;

10) ставить вопрос о необходимости разработки нового решения Совета депутатов, вно-
сить предложения по изменению действующих решений Совета депутатов;

11) оглашать обращения, имеющие общественное значение;
12) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством и на-

стоящим Регламентом.
Статья 46. Обязанности депутатов Совета депутатов, приглашенных лиц на заседании 

Совета депутатов
Депутаты Совета депутатов, а также лица, приглашенные на заседание Совета депута-

тов, обязаны:
1) соблюдать регламент заседания, повестку заседания и правомерные требования предсе-

дательствующего на заседании, регистрироваться перед заседанием и участвовать в его работе;
2) выступать только с разрешения председательствующего;
3) соблюдать этические нормы на заседании Совета депутатов. 
Статья 47. Секретариат заседания Совета депутатов
1. Секретариат является рабочим органом заседания Совета депутатов.
2. Секретариат заседания Совета депутатов состоит из руководителя и членов секрета-

риата. Руководитель секретариата избирается из числа депутатов Совета депутатов. Члена-
ми секретариата могут быть избраны работники аппарата Совета депутатов.

3. Предложение о количественном и персональном составе секретариата вносит пред-
седательствующий.

4. Секретариат заседания Совета депутатов избирается протокольным решением Сове-
та депутатов открытым голосованием.

Статья 48. Обязанности секретариата заседания Совета депутатов
Секретариат заседания Совета депутатов обязан:
1) предоставлять председательствующему на заседании итоги регистрации депутатов 

Совета депутатов;
2) вести протокол заседания Совета депутатов с последующим его оформлением;
3) фиксировать результаты голосования;
4) регистрировать поступившие справки, заявления, вопросы депутатов Совета депута-

тов, передавать их председательствующему для рассмотрения;
5) организовывать копирование и распространение документов, необходимых депута-

там Совета депутатов для работы на заседании Совета депутатов;
6) осуществлять запись желающих выступить на заседании Совета депутатов, предоставлять 

председательствующему сведения о записавшихся с указанием очередности их поступления;
7) осуществлять сбор текстов выступивших лиц;
8) выполнять поручения председательствующего на заседании Совета депутатов.
Статья 49. Порядок работы заседания Совета депутатов
1. Председательствующий на заседании Совета депутатов предоставляет слово для до-

кладов, затем для содокладов по обсуждаемому вопросу.
2. Каждый депутат Совета депутатов имеет право на вопрос. Вопросы докладчику и 

содокладчику задаются по окончании доклада (содоклада). Вопросы к докладчику могут 
формулироваться в письменном виде и передаваться председательствующему через се-
кретариат. В случае наличия письменных вопросов устные вопросы задаются после отве-
тов на письменные.

3. Председательствующий предоставляет слово для выступлений в порядке поступле-
ния заявлений о предоставлении слова. С согласия большинства депутатов Совета депута-
тов председательствующий может изменить очередность записавшихся для выступления.

4. Слово по порядку ведения, по формулировкам принимаемых решений предоставляет-
ся вне очереди, справки по обсуждаемому вопросу оглашаются немедленно.

Статья 50. Регламент заседания Совета депутатов
1. Регламент заседания Совета депутатов определяется в начале заседания и утверж-

дается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
2. В случаях, когда вопросы повестки заседания Совета депутатов полностью не рассмо-

трены в связи с истечением отведенного времени, Совет депутатов протокольным решени-
ем Совета депутатов может продлить время заседания или перенести нерассмотренные во-
просы на очередное либо внеочередное заседание Совета депутатов.

Статья 51. Повестка текущего заседания
Председательствующий вносит проект повестки заседания Совета депутатов на рассмо-

трение и утверждение депутатами Совета депутатов.
Статья 52. Внесение предложений по повестке заседания 
1. Предложения о внесении вопросов в повестку заседания Совета депутатов вносятся 

субъектами правотворческой инициативы, определяемыми в соответствии с Уставом района.
2. Предложения и замечания по повестке заседания передаются в секретариат заседания 

в письменном виде либо излагаются в выступлениях. Предложения, поступившие в письмен-
ном виде, оглашаются председательствующим в порядке их поступления.

Статья 53. Утверждение Советом депутатов повестки заседания
Включение поступивших дополнительных вопросов в повестку, исключение вопросов из 

повестки заседания (по каждому вопросу отдельно), утверждение повестки заседания Совета 
депутатов в целом производится протокольным решением Совета депутатов.

Статья 54. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения на заседа-
нии Совета депутатов

Основными элементами процедуры рассмотрения проекта решения на заседаниях Со-
вета депутатов являются:

1) доклады, содоклады в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) вопросы докладчикам и содокладчикам и ответы на вопросы;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) заключительные выступления докладчиков и содокладчиков;
5) выступления по мотивам голосования;
6) голосование по принятию проекта решения (по принятию проекта решения в пер-

вом чтении).
Статья 55. Продолжительность выступлений на заседании Совета депутатов
1. Продолжительность выступлений на заседании Совета депутатов устанавливается ре-

гламентом заседания Совета депутатов.
2. По истечении установленного регламентом заседания Совета депутатов времени для 

выступления председательствующий вправе предупредить выступающего об этом и затем 
вправе прервать его выступление.

3. По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено протокольным 
решением Совета депутатов.

Статья 56. Доклад по вопросу, включенному в повестку заседания 
Доклад по вопросу, включенному в повестку заседания, делает инициатор внесения про-

екта либо лицо, им уполномоченное, должность которого не может быть ниже должности на-
чальника структурного подразделения органа местного самоуправления, ответственного за 
разработку проекта решения.

Статья 57. Содоклад по вопросу, включенному в повестку заседания 
1. Совет депутатов вправе поручить подготовить содоклад депутату Совета депутатов, 

председателю постоянной комиссии (комитета), временной комиссии (комитета), рабочей 
группы. Соответствующее поручение может быть дано заранее либо непосредственно при 
рассмотрении вопроса.

2. Безусловное право на содоклад имеют Глава района, первый заместитель Председа-
теля Совета депутатов, заместитель Председателя Совета депутатов.

Статья 58. Вопросы к докладчику и содокладчику
Преимущественное право на вопросы к докладчику и содокладчику имеют депутаты 

Совета депутатов.
Статья 59. Открытие прений
По вопросам повестки заседания Совета депутатов открываются прения. 
Статья 60. Основные правила выступлений в прениях
Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект решения Совета депутатов, обо-

сновать невозможность его поддержки, высказать обоснованные замечания и предложения.
Статья 61. Обязанности председательствующего в ходе выступлений в прениях
1. Председательствующий на заседании следит за соответствием содержания выступле-

ния вопросу повестки заседания, соблюдением установленной продолжительности высту-
пления и при необходимости напоминает об этом выступающему.

2. Если выступающий игнорирует указания председательствующего на заседании, допу-
скает нарушение этических норм, то председательствующий призывает его к порядку или 
лишает слова.

Статья 62. Прекращение прений
1. Предложение о прекращении прений может быть внесено депутатом Совета депутатов.
2. Прения прекращаются протокольным решением Совета депутатов.
3. Прения также прекращаются по истечении времени, отведенного на их ведение.
Статья 63. Выступления после завершения прений
1. По истечении времени, отведенного на прения, слово предоставляется тем из запи-

савшихся депутатов Совета депутатов, кто настаивает на выступлении. Председательствую-
щий на заседании выясняет число таких депутатов Совета депутатов и либо предоставляет 
каждому из них слово в пределах трех минут, либо ставит на голосование вопрос о продле-
нии времени прений при сохранении установленной регламентом заседания продолжи-
тельности выступлений.

2. Тексты выступлений депутатов Совета депутатов, записавшихся на выступление, но не 
выступивших, прилагаются к стенограмме заседания по их просьбе. В этом случае тексты вы-
ступлений в печатном виде сдаются в секретариат заседания Совета депутатов.

Статья 64. Внеочередные выступления
Право на внеочередное выступление без предварительной записи имеют Глава района, пер-

вый заместитель Председателя Совета депутатов, заместитель Председателя Совета депутатов, 
Глава Администрации района, прокурор Челябинской области, прокурор Калининского райо-
на, а также иные лица после предоставления им слова председательствующим на заседании.

Статья 65. Заключительное слово докладчика и выступления по мотивам голосования
1. После окончания прений докладчик и содокладчики вправе выступить с заключитель-

ным словом, затем проводятся выступления по мотивам голосования, и на голосование ста-
вится вопрос о принятии проекта Советом депутатов.

2. Инициатор внесения проекта или лицо, им уполномоченное, вправе по итогам прений 
внести в проект изменения до его принятия и сообщить о них Совету депутатов до голосования.

3. По предложению инициатора внесения проекта или лица, им уполномоченного, Совет 
депутатов вправе протокольным решением Совета депутатов отложить голосование по при-
нятию проекта до следующего заседания.

Статья 66. Порядок отзыва проекта решения до его принятия Советом депутатов
До принятия Советом депутатов проекта решения, в том числе в ходе прений, инициа-

тор внесения проекта (лицо, им уполномоченное) имеет право официально отозвать проект 
письменным заявлением или устным заявлением на заседании Совета депутатов. В этом слу-
чае рассмотрение проекта решения Советом депутатов прекращается. 

Решением Совета депутатов устанавливается порядок дальнейшей работы над проек-
том, участники заседания вправе передать свои предложения инициатору внесения проек-
та (лицу, им уполномоченному).

Статья 67. Принятие проекта решения в первом чтении
1. Принятие проекта решения в первом чтении означает, что Совет депутатов согласился 

с концепцией проекта, но принятый текст будет дорабатываться путем внесения в него по-
правок, не изменяющих одобренную концепцию.

2. При принятии проекта решения в первом чтении Совет депутатов вправе дать пору-
чения, связанные с доработкой проекта.

Статья 68. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов во втором чтении
1. В начале второго чтения проекта на заседании Совета депутатов с докладом выступа-

ет инициатор внесения проекта (лицо, им уполномоченное).
2. Докладчик сообщает о поступивших поправках к проекту и результатах их рассмотре-

ния на заседании постоянной комиссии (комитета) Совета депутатов. 
3. Председательствующий выясняет, имеются ли у депутатов Совета депутатов возра-

жения против поправок, рекомендуемых постоянной комиссией (комитетом) к принятию.
Если возражений не имеется, председательствующий ставит на голосование вопрос о 

принятии в целом поправок, рекомендуемых постоянной комиссией (комитетом) к принятию.

Если у депутатов Совета депутатов такие возражения имеются, то председательствую-
щий сначала ставит на голосование вопрос о принятии поправок, рекомендуемых постоян-
ной комиссией (комитетом) к принятию и против которых не имеется возражений депутатов 
Совета депутатов, а затем отдельно по каждой из поправок, по которой имеются возражения.

4. Далее Совет депутатов переходит к рассмотрению поправок, рекомендуемых посто-
янной комиссией (комитетом) к отклонению, в порядке, предусмотренном для рассмотрения 
поправок, рекомендуемых к принятию.

5. Поправки принимаются большинством голосов от установленной численности де-
путатов Совета депутатов. Результаты голосования по поправкам отражаются в протоколе.

6. По окончании голосования по поправкам председательствующий ставит на голосова-
ние предложение о принятии проекта решения. 

7. Если по итогам голосования предложение о принятии проекта решения не набрало не-
обходимого числа голосов, Совет депутатов может принять одно из решений:

1) вернуть проект на доработку инициатору внесения; 
2) отклонить проект.
Статья 69. Принятие решений Совета депутатов, а также заявлений и обращений Со-

вета депутатов
1. Решения Совета депутатов принимаются только в рамках вопросов, включенных в по-

вестку заседания.
2. В течение одного заседания по решению Совета депутатов или председательствую-

щего на заседании в разделе повестки заседания «Разное» может быть отведено время до 
тридцати минут для заявлений, сообщений, обращений депутатов Совета депутатов, проце-
дурных вопросов.

Статья 70. Этика на заседаниях Совета депутатов
Участники заседания Совета депутатов обязаны соблюдать этические нормы, не впра-

ве употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и 
достоинству депутатов Совета депутатов и приглашенных, использовать заведомо ложную 
информацию, призывать к незаконным действиям.
Глава 7. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 71. Виды голосования на заседаниях Совета депутатов
1. На заседании Совета депутатов решения Совета депутатов по рассматриваемым вопро-

сам принимаются голосованием. Каждый депутат Совета депутатов голосует лично.
2. Голосование может быть открытым или тайным. 
3. Открытое голосование может быть простым или поименным. 
Статья 72. Открытое простое голосование
1. Решения Совета депутатов принимаются, как правило, открытым простым голосованием.
2. Открытое простое голосование проводится депутатами Совета депутатов поднятием 

карточек для голосования. Подсчет голосов ведет секретариат заседания. Данные о резуль-
татах открытого простого голосования депутатов Совета депутатов доступны для всех заин-
тересованных лиц.

Статья 73. Открытое поименное голосование
1. Решение Совета депутатов об открытом поименном голосовании принимается по пред-

ложению депутата Совета депутатов, если за это предложение проголосовало не менее од-
ной четверти от установленной численности депутатов Совета депутатов.

2. Открытое поименное голосование проводится с использованием бланков поимен-
ного голосования. 

Статья 74. Бланки для открытого поименного голосования и их заполнение
1. Бланк открытого поименного голосования содержит дату, формулировку вопроса, фа-

милию, имя, отчество депутата Совета депутатов, графы с вариантами голосования со слова-
ми «за», «против» и «воздержался» для заполнения.

2. Депутат Совета депутатов делает отметку в одной из граф и ставит подпись.
3. Недействительным считается бланк открытого поименного голосования, по которому 

невозможно установить волеизъявление голосующего.
Статья 75. Формулировка вопроса для открытого поименного голосования
1. Формулировка вопроса и результаты открытого поименного голосования должны вос-

приниматься однозначно.
2. Формулировка должна быть лаконичной, не содержащей отрицания или запрета.
Статья 76. Условия изменения решения при открытом поименном голосовании
1. Прием бланков открытого поименного голосования производится до момента, уста-

новленного Советом депутатов. До этого момента депутат Совета депутатов вправе изменить 
свое решение и заменить свой бланк голосования. Если момент окончания голосования не 
определяется, то депутат Совета депутатов вправе изменить свое решение (или принять уча-
стие в голосовании) до момента объявления результатов голосования.

2. Исправление результата голосования в бланке не допускается. В спорных случаях 
секретариат вправе запрашивать у депутатов Совета депутатов пояснения по их бланкам. 

Статья 77. Сообщение о результатах открытого поименного голосования
Результаты открытого поименного голосования оглашаются в день голосования и разме-

щаются на официальном сайте Совета депутатов в сети «Интернет».
Статья 78. Условия проведения тайного голосования
1. Решение Совета депутатов о тайном голосовании принимается по предложению де-

путата Совета депутатов, если за это предложение проголосовало не менее одной четверти 
от установленной численности депутатов Совета депутатов.

2. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования.
Статья 79. Счетная комиссия для тайного голосования
1. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия из числа депута-

тов Совета депутатов.
2. В счетную комиссию не могут входить те депутаты Совета депутатов, по кандидатурам 

которых проводится тайное голосование.
3. Численный состав счетной комиссии устанавливается протокольным решением Сове-

та депутатов, но не менее трех депутатов Совета депутатов.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя. Решения счетной комиссии 

принимаются большинством голосов от ее численного состава.
4. Подведение итогов тайного голосования производится на заседании счетной комис-

сии. Протокол подсчета голосов подписывают все члены счетной комиссии, при этом каж-
дый из них может записать свое особое мнение.

5. Результаты тайного голосования объявляются на заседании Совета депутатов предсе-
дателем счетной комиссии и вносятся в протокол заседания Совета депутатов.

6. Решение, принятое по результатам тайного голосования, объявляется председательст-
вующим на заседании Совета депутатов.

Статья 80. Бюллетени для тайного голосования
1. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются в количестве, равном установ-

ленной численности депутатов Совета депутатов, под контролем счетной комиссии по уста-
новленной ею форме.

2. Бюллетени должны быть подписаны на оборотной стороне председателем и члена-
ми счетной комиссии.

3. Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосования, в том числе при 
наличии одного кандидата на должность - слова «за», «против», «воздержался».

4. Бюллетени выдаются депутатам Совета депутатов под роспись.
5. Получение бюллетеня не зарегистрировавшимся на заседании депутатом Совета де-

путатов означает регистрацию этого депутата Совета депутатов.
6. Депутат Совета депутатов вправе отказаться от получения бюллетеня, о чем делается 

отметка членом счетной комиссии.
Статья 81. Установление действительности бюллетеня для тайного голосования
1. Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно установить волеизъ-

явление голосующего. По каждому из таких бюллетеней счетная комиссия принимает решение.
2. При наличии в бюллетене вариантов голосования, бюллетень, в котором оставлены все 

варианты голосования, считается недействительным.
3. При тайном голосовании депутат Совета депутатов не вправе голосовать более чем за 

один из вариантов голосования, если Совет депутатов не примет иного решения.
Статья 82. «Заочное» поименное голосование
1. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с резолюци-

ей Главы района решение Совета депутатов может быть принято «заочным» поименным го-
лосованием.

2. «Заочное» поименное голосование проводится сотрудниками аппарата Совета депута-
тов путем опроса депутатов Совета депутатов (в том числе по техническим средствам связи) 
с последующим письменным закреплением мнения депутатов в опросном листе.

При этом количество опрошенных не может быть менее двух третей от установленной 
численности депутатов Совета депутатов.

Статья 83. Принятие решения Совета депутатов «заочным» поименным голосованием
1. Решение Совета депутатов «заочным» поименным голосованием считается приня-

тым, если за него проголосовало большинство от установленной численности депутатов Со-
вета депутатов.

2. Решение Совета депутатов передается Главе района для подписания вместе с опрос-
ным листом.

Статья 84. Порядок принятия решений Совета депутатов
1. Решения Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленной чис-

ленности депутатов Совета депутатов, если иное не установлено федеральными законами, 
Уставом района или настоящим Регламентом.

2. По процедурным вопросам (об утверждении повестки заседания, состава секретариа-
та, регламента заседания, о прекращении прений) принимаются протокольные решения Со-
вета депутатов, которые не оформляются отдельным документом, а заносятся в протокол за-
седания Совета депутатов.

Протокольные решения Совета депутатов принимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов.

3. Поручения Совета депутатов, принятые протокольными решениями Совета депута-
тов, оформляются в виде выписки из протокола заседания и направляются исполнителям.

Статья 85. Повторное голосование
1. На основании протокольного решения Совета депутатов допускается повторное голо-

сование по одному и тому же вопросу.
2. Председательствующий на заседании вправе вынести проект решения на повторное 

голосование, если при голосовании проект набрал большинство голосов, но это число голо-
сов недостаточно для принятия решения Советом депутатов, а также в случае нарушения на-
стоящего Регламента при проведении голосования.

Статья 86. Порядок подписания решений Совета депутатов
Решения Совета депутатов подписывает Глава района в порядке, установленном Уста-

вом района.
Глава 8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Статья 87. Требования к протоколу заседания Совета депутатов
1. На каждом заседании Совета депутатов ведутся протокол и аудиозапись заседания с 

момента его открытия до момента окончания, исключая перерывы.
2. В протоколе заседания указываются:
1) полное наименование Совета депутатов, порядковый номер протокола и заседания 

Совета депутатов (в пределах созыва), номер созыва, дата, место проведения заседания;
2)  численность депутатов Совета депутатов, установленную Уставом района;
3)  численность избранных депутатов Совета депутатов;
4) председательствующий на заседании;
5) кворум;
6) численность и список депутатов Совета депутатов, зарегистрированных и присутству-

ющих на заседании, отсутствующих на заседании, а также депутатов Совета депутатов, пред-
ставивших листы досрочного голосования;

7) список присутствующих на заседании приглашенных лиц;
8) состав секретариата заседания;
9) повестка заседания;
10) регламент заседания;
11) вопросы повестки заседания; 
12) перечень всех решений с указанием докладчика (содокладчика) и выступивших по 

каждому вопросу; числа голосов («за», «против», «воздержался») и результатов голосования 
(«решение принято», «решение не принято»);

13) протокольные решения (поручения) Совета депутатов;
14) протокольные поручения Главы района (Председателя Совета депутатов).
3. Фамилии депутатов Совета депутатов сопровождаются наименованиями представи-

тельных органов внутригородских районов, из состава которых они избраны в Совет депу-
татов, а фамилии других лиц – указанием их должности и места работы.

4. К протоколу прилагаются (в оригинале):
1) решения, принятые на заседании Совета депутатов;
2) проекты решений с соответствующими согласованиями;
3) решения постоянных комиссий (комитетов) Совета депутатов по результатам предва-

рительного рассмотрения вопросов повестки заседания;
4) пакеты документов, сформированные в ходе работы над проектами решений.
Статья 88. Оформление протокола и стенограммы заседания Совета депутатов
1. Протокол и стенограмма заседания оформляются в течение десяти рабочих дней по-

сле заседания Совета депутатов.
2. Протокол подписывается председательствующим на данном заседании, руководите-

лем секретариата заседания, руководителем аппарата Совета депутатов. В протоколе указы-
вается фамилия ответственного исполнителя секретариата.

3. Стенограмма подписывается руководителем секретариата и ответственным исполните-
лем секретариата. В стенограмме указывается фамилия технического исполнителя.

Статья 89. Хранение подлинников протокола и стенограммы заседания Совета депутатов
1. Подлинники протокола и стенограммы Совета депутатов хранятся в течение установ-

ленного срока в Совете депутатов, а затем сдаются в Архивный отдел Администрации Кали-
нинского района на постоянное хранение.
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2. Копии протокола и стенограммы находятся в Совете депутатов и предоставляются для 
ознакомления депутатам Совета депутатов по их требованию.

Статья 90. Оформление решений Совета депутатов и приложений к ним
1. В течение пяти рабочих дней после дня заседания Совета депутатов работники аппа-

рата Совета депутатов совместно с инициатором внесения проекта и ответственным за раз-
работку проекта производят оформление решений Совета депутатов и приложений к ним.

2. При оформлении не допускается внесение правок, за исключением принятых на засе-
дании Совета депутатов и корректорских.

3. Требования к оформлению устанавливаются Методическими рекомендациями по 
юридическому и техническому оформлению решений, принимаемых Советом депутатов.

Статья 91. Официальное опубликование (обнародование) нормативных решений, при-
нятых Советом депутатов

Порядок официального опубликования (обнародования) нормативных решений Совета 
депутатов устанавливается Уставом района, решениями Совета депутатов.

Статья 92. Рассылка решений, принятых Советом депутатов
1. Заверенные в установленном порядке копии принятых Советом депутатов решений в 

течение десяти рабочих дней после их подписания Главой района  рассылаются аппаратом 
Совета депутатов по списку рассылки.

2. В список рассылки решений Совета депутатов в обязательном порядке включаются:
1) прокурор Калининского района;
2) Контрольно-счетная палата Калининского района;
3) Глава Администрации Калининского района;
4) Правовое управление Администрации Калининского района;
5) средства массовой информации по согласованному списку. 
Статья 93. Доступ к протоколам, стенограммам и аудиозаписям закрытых заседаний Со-

вета депутатов
Оформление документов закрытого заседания Совета депутатов, их хранение, копиро-

вание, распространение и допуск к ним депутатов Совета депутатов, сотрудников аппарата 
Совета депутатов и иных лиц производятся по правилам, установленным законодательством 
Российской Федерации для сведений, степень секретности которых соответствует степени 
секретности сведений, обсуждаемых на заседании Совета депутатов.

Глава 9. ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 94. Гарантии осуществления полномочий депутатов Совета депутатов 
Гарантии осуществления полномочий депутатов Совета депутатов устанавливаются Уста-

вом района в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской области.
Статья 95. Удостоверение и нагрудный знак депутата Совета депутатов 
1. Депутат Совета депутатов имеет депутатское удостоверение, являющееся его основ-

ным документом, подтверждающим личность и полномочия депутата Совета депутатов, и 
нагрудный знак. 

2. Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов, их образ-
цы и описание утверждаются решением Совета депутатов.

Статья 96. Помощники депутата Совета депутатов 
Деятельность помощников депутатов Совета депутатов регулируется законодательством, 

Положением о помощниках депутата Совета депутатов, утвержденным решением Сове-
та депутатов.

Глава 10. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ (ФРАКЦИИ)
Статья 97. Право депутатов Совета депутатов на образование депутатских объедине-

ний (фракций)
1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассма-

триваемым Советом депутатов, депутаты Совета депутатов могут объединяться в депутат-
ские объединения (фракции), которые должны быть зарегистрированы в Совете депутатов.

2. Порядок деятельности депутатских объединений (фракций) устанавливается решени-
ем Совета депутатов.

Статья 98. Регистрация депутатских объединений (фракций)
1. Депутатские объединения (фракции) регистрируются уполномоченным структурным 

подразделением аппарата Совета депутатов.
2. Для регистрации депутатского объединения (фракции) на имя Главы района  передаются 

письменные заявления депутатов Совета депутатов объединения (фракции) с их подписями.
3. Депутат Совета депутатов не может быть членом более одного зарегистрированного 

депутатского объединения (фракции).
4. Выход из состава депутатского объединения (фракции) осуществляется путем подачи 

письменного заявления на имя руководителя объединения (фракции).
Статья 99. Доступ к информации о депутатских объединениях (фракциях)
Информация о зарегистрированных депутатских объединениях (фракциях) размещает-

ся на официальном сайте Совета депутатов в сети «Интернет».
Глава 11. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Статья 100. Порядок осуществления Советом депутатов контрольных полномочий
1. Совет депутатов обеспечивает контроль:
1) за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления Кали-

нинского района полномочий по решению вопросов местного значения;
2) за исполнением бюджета Калининского района;
3) за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления Калининского 

района, наделенных распорядительными и исполнительными полномочиями.
2. Совет депутатов по предложению Главы района, первого заместителя Председателя Со-

вета депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов, постоянной комиссии (комитета) 
может в любое время заслушать отчет соответствующего структурного подразделения Админи-
страции Калининского района о его работе в целом или по отдельным вопросам деятельности.

3. По требованию Совета депутатов руководитель структурного подразделения Админи-
страции Калининского района обязан предоставить отчет о выполнении решений Совета де-
путатов в подведомственной сфере.

В случае, если деятельность структурного подразделения Администрации Калининского 
района в целом или по отдельным направлениям деятельности будет признана неудовлет-
ворительной, Совет депутатов может поставить перед Главой Администрации Калининского 
района вопрос о выражении недоверия должностному лицу – руководителю соответствую-
щего структурного подразделения.

Статья 101. Контроль исполнения решений Совета депутатов
1. В решении Совета депутатов указываются ответственный исполнитель, как правило, 

соответствующий заместитель Главы Администрации Калининского района, и, при необхо-
димости, срок исполнения.

2. В решении Совета депутатов также указывается постоянная комиссия (комитет) Со-
вета депутатов или должностное лицо Совета депутатов, которым поручается контроль ис-
полнения решения.

Статья 102. Установление срока отчетности по контролю исполнения решений Сове-
та депутатов 

Срок отчетности по контролю исполнения устанавливается либо в самом решении Сове-
та депутатов, либо Главой района, который вправе поручить лицу (органу), контролирующему 
исполнение решения Совета депутатов, сделать сообщение на заседании Совета депутатов.

Статья 103. Полномочия Совета депутатов по контролю исполнения решений Сове-
та депутатов

Совет депутатов вправе: 
1) снять решение Совета депутатов с контроля как выполненное;
2) снять с контроля отдельные пункты решения Совета депутатов как выполненные;
3) продлить контрольные полномочия;
4) возложить контрольные полномочия на иное лицо либо орган;
5) отменить решение Совета депутатов;
6) изменить решение Совета депутатов или дополнить его;
7) принять новое решение Совета депутатов;
8) приостановить действие решения Совета депутатов.
Статья 104. Депутатский запрос
1. По инициативе депутата Совета депутатов, депутатского объединения (фракции), по-

стоянной комиссии (комитета) Совет депутатов вправе обращаться с запросом к органам го-
сударственной власти и их должностным лицам, органам местного самоуправления, долж-
ностным лицам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, орга-
низаций независимо от организационно-правовых форм, расположенных на территории 
Калининского района, по вопросам, входящим в компетенцию Совета депутатов и этих ор-
ганов, и по вопросам депутатской деятельности.

2. Запрос вносится для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной фор-
ме, рассматривается на заседании, и по нему принимается соответствующее решение Сове-
та депутатов.

Глава 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 105. Аппарат Совета депутатов
1. Аппарат Совета депутатов (далее – аппарат) осуществляет организационное, финансовое, 

правовое, аналитическое, документационное, информационное, материально-техническое обе-
спечение деятельности Совета депутатов, постоянных комиссий (комитетов), Главы района, пер-
вого заместителя Председателя Совета депутатов, заместителя Председателя Совета депутатов.

2. Положение об аппарате, его структура, штатное расписание, а также должностные ин-
струкции работников аппарата утверждаются правовым актом Главы района.

3. Общее руководство работой аппарата осуществляет Глава района.
Глава 13. СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ

Статья 106. Контроль за соблюдением Регламента 
1. Контроль за соблюдением настоящего Регламента возлагается на Главу района, постоян-

ную комиссию Совета депутатов по местному самоуправлению и обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения и комитет по регламенту и депутатской этике Совета депутатов.

2. Контроль за соблюдением настоящего Регламента во время заседаний Совета депута-
тов возлагается на председательствующего на заседании.

Статья 107. Ответственность должностных лиц за неисполнение Регламента 
Неисполнение настоящего Регламента должностными лицами влечет их ответственность 

в соответствии с законодательством.
Глава Калининского района Е.В. Глухова

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва
решение

от 18.02.2015                                                  № 6/6
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Калининского района города Челябинска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О 
регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Калининского рай-
она Совет депутатов Калининского района Калининского района первого созыва решает:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Калининского района го-
рода Челябинска (приложение).

2. Установить, что расходы, связанные с исполнением настоящего решения, являются рас-
ходными обязательствами Калининского района Калининского района и осуществляются в 
пределах средств, утвержденных в ведомственной структуре расходов бюджета Калинин-
ского района по главным распорядителям бюджетных средств по бюджетной классифика-
ции в соответствии с действующим законодательством.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности населе-
ния Совета депутатов Калининского района (А.Ю. Спицын).

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить первому заместителю Председа-
теля Совета депутатов Калининского района В.В. Некрасову.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Калининского района Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района от 18.02.2015 № 6/6

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖ-
НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЛИ-

НИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
I. Общие положения

1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Калининского района Калининского 
района (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации и Челябинской области о муниципальной 
службе, Уставом Калининского района Калининского района и устанавливает порядок организа-
ции и проведения конкурса, порядок формирования и регламент работы конкурсной комиссии.

2. Целью конкурса является оценка профессионального уровня претендентов на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия установленным ква-
лификационным требованиям к должности муниципальной службы.

3. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее - конкурс) 
призван обеспечить право граждан на равный доступ к муниципальной службе, а также пра-
во муниципальных служащих Калининского района города Челябинска (далее – муници-
пальных служащих Калининского района) на продвижение по службе посредством конкурса.

Конкурс проводится в целях совершенствования работы по подбору и обновлению ка-
дров, формированию состава кадров органов местного самоуправления Калининского рай-
она, их структурных подразделений с правами юридического лица.

4. Вакантной должностью муниципальной службы признается не замещенная на момент 
объявления конкурса должность муниципальной службы, предусмотренная в штатном рас-
писании органов местного самоуправления Калининского района, их структурных подраз-
делениях с правами юридического лица.

5. При замещении должности муниципальной службы в Калининском районе заключе-
нию трудового договора может предшествовать конкурс, который проводится по решению 
представителя нанимателя (работодателя).

6. Право участвовать в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком, соответствующие ква-
лификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы, установ-
ленным действующим законодательством о муниципальной службе.

7. В конкурсе имеют право участвовать муниципальные служащие Калининского района, 
независимо от того, какую должность они замещают на дату проведения конкурса.

8. Один и тот же гражданин или муниципальный служащий вправе участвовать в конкурсе 
неоднократно, в том числе и на замещение различных должностей муниципальной службы.

9. Гражданин не может быть допущен к участию в конкурсе в следующих случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-

пившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность замещать должности муни-

ципальной службы решением суда, вступившим в законную силу;
3) наличия заболевания, препятствующего замещению должности муниципальной служ-

бы, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
4) близкого родства или свойства (родители, дети, супруги, братья, сестры, а также бра-

тья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если последующее за-
мещение должности муниципальной службы будет связано с непосредственной подчинен-
ностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если должность му-
ниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, связана с использова-
нием таких сведений;

6) наличие гражданства иностранного государства, за исключением тех случаев, когда 
претендент является гражданином государства-участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при оформ-
лении участия в конкурсе;

8) непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера по форме, установленной муниципаль-
ным нормативным правовым актом;

9) несоответствия квалификационным требованиям (уровню и специализации профес-
сионального образования, стажу работы по специальности и другим), установленным дейст-
вующим законодательством о муниципальной службе;

10) наличия иных ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе.
10. Достоверность сведений, представленных гражданином на имя работодателя, подле-

жит проверке. Проверка достоверности сведений, представленных муниципальным служа-
щим, проводится в том случае, если он участвует в конкурсе на замещение должности, отно-
сящейся к высшей группе должностей муниципальной службы.

11. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих претенден-
ту участвовать в конкурсе, он информируется работодателем в письменной форме о причи-
нах отказа в участии в конкурсе (приложение 1).

12. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение 
в судебном порядке.

II. Организация и проведение конкурса
13. О проведении конкурса работодатель издает муниципальный правовой акт и публи-

кует в официальных средствах массовой информации объявление о проведении конкурса 
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Объявление может быть размеще-
но на информационном сайте работодателя в сети «Интернет».

В объявлении публикуются: наименование вакантной должности муниципальной службы, 
квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности; 
проект трудового договора, место и время приема документов, представляемых для участия в 
конкурсе, срок, до истечения которого принимаются документы; сведения об источнике под-
робной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, адрес сайта); дата, время 
проведения конкурса, место и порядок его проведения и иные информационные материалы.

14. Для участия в конкурсе гражданин представляет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на имя работодателя, объявившего конкурс (приложение 2);
2) собственноручно заполненную анкету по форме, установленной распоряжением Пра-

вительства РФ от 26 мая 2005 № 667-р;
3) фотографию 4 x 6 см;
4) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляется лично в 

конкурсную комиссию по прибытии на конкурс);
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-

ную) деятельность;
6) копии документов об образовании, о дополнительном профессиональном образова-

нии, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по месту работы (служ-
бы) или нотариально (при их наличии);

7) документ медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма 
№ 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984-н).

Заключение выдается медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-нар-
кология», после осмотров врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом (согласно п. 
18 приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984 н).

На территории города Челябинска вышеуказанными медицинскими учреждениями являются:
Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1, адрес 

места нахождения: г.Челябинск, ул. Кузнецова, 2а (врач-психиатр).
Областная клиническая наркологическая больница, адрес места нахождения: г. Челя-

бинск, ул. 40 лет Октября, 36 (врач психиатр-нарколог);
8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования ли-

бо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, установленным законодательством Российской Федерации;

9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, утвержден-
ной Указом Президента от 23.06.2014 года № 460.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы.

Конкурсная комиссия вправе затребовать иные документы для предъявления лично или 
копий документов, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной 
службе для поступления на муниципальную службу.

Регистрация поступивших документов осуществляется секретарем конкурсной комиссии 
с записью об этом в специальном журнале с выдачей расписки.

15. Документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения, представляются в конкурс-
ную комиссию в течение 20 календарных дней со дня публикации объявления об их приеме.

16. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объе-
ме или с нарушением правил их оформления без уважительных причин является основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

17. Если в результате конкурса не были выявлены претенденты, отвечающие квалифика-
ционным требованиям к вакантной должности, на замещение которой был объявлен конкурс, 
то работодатель вправе принять решение о проведении повторного конкурса.

18. По результатам конкурса, на основании решения конкурсной комиссии работода-
тель издает муниципальный правовой акт о назначении победителя конкурса на объявлен-
ную для замещения посредством конкурса вакантную должность муниципальной службы и 
заключает с ним трудовой договор.

III. Порядок образования и регламент работы конкурсной комиссии
19. Для проведения конкурса работодатель муниципальным правовым актом образу-

ет конкурсную комиссию. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 5 человек.
В состав конкурсной комиссии входят работодатель либо уполномоченное им должност-

ное лицо с функциями работодателя, представители кадровой и/или юридической служб, пред-
ставитель подразделения, в котором посредством конкурса замещается вакантная должность 
муниципальной службы, представитель профсоюзной организации (при ее наличии), пред-
ставители научных и образовательных учреждений (в качестве независимых экспертов по 
вопросам государственного и муниципального управления).

20. В состав конкурсных комиссий, образованных в отраслевых органах Администрации 
Калининского района, обладающих правами юридического лица, в обязательном порядке 
включаются представители аппарата Администрации Калининского района.

21. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы исключалась воз-
можность возникновения конфликта интересов, который может повлиять на принимаемые 
конкурсной комиссией решения.

22. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, его заместите-
ля, секретаря и членов комиссии.

23. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов на осно-
вании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или 
иной службы, осуществлении трудовой деятельности.

24. Для оценки профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комис-
сия может применять тестирование, индивидуальное собеседование и другие методы, не про-
тиворечащие федеральному законодательству о муниципальной службе и труде. Применение 
всех перечисленных методов не является обязательным. Необходимость и очередность при-
менения возможных методов определяется конкурсной комиссией. В случае выявления побе-
дителя конкурса только одним из выбранных методов, конкурс может считаться завершенным.

25. Тестирование, индивидуальные собеседования, иные методы оценки деловых и лич-
ностных качеств должны базироваться на едином для всех претендентов перечне вопросов, 
вытекающих из квалификационных требований, предъявляемых к вакантной должности му-
ниципальной службы, объявленной на конкурсное замещение, должностных инструкций, по-
ложений о структурных подразделениях и других правовых актов, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью победителя конкурса.

Претендентам должно предоставляться одно и то же время для подготовки письмен-
ных или устных ответов.

26. Подготовка вопросов для претендентов осуществляет то подразделение (управле-
ние, отдел), в котором посредством конкурса замещается вакантная должность муници-
пальной службы.

27. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух претендентов.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа ее членов.
28. Заседание конкурсной комиссии открывает и ведет председатель комиссии, а в слу-

чае его временного отсутствия - заместитель председателя комиссии. Комиссия рассматрива-
ет и утверждает повестку дня заседания. Затем председательствующий либо один из членов 
комиссии, изучавший представленные претендентами документы, делает краткий доклад о 
каждом претенденте. Далее комиссия проводит дискуссию или индивидуальное собеседо-
вание с каждым претендентом либо применяет иные оценочные методы.

29. На основе проведенного собеседования (тестирования, использования других оце-
ночных методов) конкурсная комиссия принимает решение о признании победителем кон-
курса одного из претендентов, по своим профессиональным и личностным качествам наи-
более полно соответствующего квалификационным требованиям к вакантной должности, на 
замещение которой проводится конкурс.

30. Конкурсная комиссия принимает решение в отсутствие претендентов и приглашенных 
открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов комиссии, присут-
ствовавших на заседании. Председательствующий голосует последним. При равенстве голо-
сов членов комиссии голос председательствующего является решающим.

31. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

1) о признании одного из участников победителем конкурса;
2) о признании всех претендентов не соответствующими требованиям к вакантной долж-

ности муниципальной службы;
3) о признании конкурса несостоявшимся.
Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в сле-

дующих случаях:
- отсутствие заявлений для участия в конкурсе;
- наличие менее двух заявлений претендентов на участие в конкурсе;
- отзыв всех заявлений претендентов во время проведения конкурса.
32. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оформляются протоко-

лом (приложение 3), который подписывают все члены комиссии, присутствовавшие на за-
седании. Протокол направляется работодателю и служит основанием для издания им пра-
вового акта о назначении победителя конкурса на вакантную должность муниципальной 
службы, объявленную на конкурсное замещение, и заключения с ним соответствующего 
трудового договора.

IV. Заключительные положения
33. В случае отказа победителя конкурса от заключения трудового договора для заме-

щения вакантной должности муниципальной службы, объявленной на конкурс, конкурсная 
комиссия вправе признать победителем конкурса одного из других претендентов, участво-
вавших в конкурсе.

По рекомендации конкурсной комиссии претенденты, не прошедшие конкурс, с их со-
гласия могут быть включены работодателем в кадровый резерв.

34. О результатах конкурса претенденты, участвовавшие в конкурсе, уведомляются в пись-
менной форме (приложения 4, 5) в течение месяца со дня его завершения. Информация о ре-
зультатах конкурса может быть опубликована в официальных средствах массовой информации.

35. Документы, представленные для участия в конкурсе, могут быть возвращены их вла-
дельцам по письменному заявлению на имя работодателя в течение одного года со дня за-
вершения конкурса. По истечении указанного срока документы подлежат уничтожению.

36. Расходы, связанные с участием претендентов в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, питание, пользование услугами 
средств связи и другие), осуществляются ими за счет собственных средств.

37. Решение конкурсной комиссии в форме протокола может быть обжаловано претен-
дентом в судебном порядке.

38. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том 
же порядке, как и его принятие.

Глава Калининского района Е.В. Глухова

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
Калининского района города Челябинска

________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы,

_________________________________________________________________________________________
                                            почтовый адрес)
<*> Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________!
Сообщаем, что Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы ___________________________________________________________
                                                (наименование должности, подразделения)
_________________________________________________________________________________________
в связи с _______________________________________________________________________________

(указать основание, пункт 9 Положения)
__________________________________________________________________________________________.
Документы  могут быть возвращены Вам по письменному заявлению, направленно-

му по адресу: __________________________________________________.
Руководитель _______________          ____________________________
       (подпись)  (расшифровка подписи)
<*> Оформляется на бланке письма органа местного самоуправления (структурного 

подразделения органа местного самоуправления, с правами юридического лица), объя-
вившего конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы.

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
Калининского района города Челябинска

Руководителю ___________________________
___________________________________________
___________________________________________
от ________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________
Дата рождения __________________________
Образование ____________________________
___________________________________________
  (указать специальность)
Почтовый адрес _________________________
___________________________________________
  (указать почтовый индекс)
___________________________________________
Телефон _________________________________

<*> ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на  замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы ________________________________________________________________
                                              (наименование должности, подразделения)
С условиями конкурса ознакомлен.
<**> С  проведением  процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим  

государственную  и  иную,  охраняемую законом тайну, согласен.    
К  заявлению  прилагаю:  (перечислить  прилагаемые  документы, необходимые для 

участия в конкурсе).
“___” ____________ 20__ г. ____________  _________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)

<*> Заявление оформляется в рукописном виде.
<**> Пункт вносится при необходимости оформления допуска к сведениям, составля-

ющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

Приложение 3
к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
Калининского района города Челябинска

ПРОТОКОЛ № ______
заседания конкурсной комиссии

____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

“___” ___________ 20__ г.                                г. Челябинск
    Присутствовали:
1. Члены конкурсной комиссии: 
__________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
______________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
2. Приглашенные:
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность, место работы)
___________________________________________________________________________________________
Заседание конкурсной комиссии вел ______________________________________________________
Повестка дня:
1.   Проведение  конкурса  на  замещение  вакантной  должности муниципальной 

службы _____________________________________________________________________________________
(наименование должности, подразделение)

К участию в конкурсе допущены: 
1. _________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы участника конкурса)
2. ______________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
Слушали:
    1.   ____________________________:  _______________________________________________________________

                   (фамилия, инициалы)
_____________________________________________________________________________________________
(анализ   документов,   краткая характеристика участника конкурса, анализ итогов тестирования, 

написания рефератов, иных оценочных мероприятий. В случае собеседования или дискуссии, прове-
денных на заседании комиссии,  в протокол вносятся сведения о том, с кем из участников конкурса  
проводилось  собеседование  (дискуссия),  какие  вопросы задавались, какая оценка дана ответам на 
заданные вопросы.)

Выступили:
    1. _____________________: мнения членов конкурсной комиссии, экспертов, пригла-
        (фамилия, инициалы)

шенных.
Постановили:
1. Признать________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
победителем    конкурса    на    замещение   вакантной   должности муниципальной служ-
бы ______________________________________________________________________________________________

(наименование должности, подразделения)
2.   Признать   не  прошедшими  конкурс  следующих  участников конкурса: _________ 

_____________________________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество, должность, место работы каждого из участников конкурса, 

не прошедших его)
3. <*> Рекомендовать руководителю ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(наименование организации, в которой проводился конкурс)

включить  в  резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы сле-
дующих участников конкурса _____________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

Голосовали:  “За”  __________ чел.
                 “Против”   __________ чел.
Председатель комиссии:  ____________  _______________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
Комиссии:   ____________  _______________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:          ____________  _______________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
Члены комиссии:     ____________  _______________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
    ____________  _______________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
    ____________  _______________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)

<*> Пункт вносится в протокол, если комиссия принимала такое решение.

Приложение 4
к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
Калининского района города Челябинска

___________________________________________
  (фамилия, инициалы,
___________________________________________
  почтовый адрес)

<*> Уведомление о результатах конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы

Уважаемый(ая) _______________________________________________________________________!
Сообщаем,  что  по  итогам  конкурса  на  замещение  вакантной должности муни-

ципальной службы ________________________________________________________________________
                             (наименование должности, подразделения)
__________________________________________________ Вы признаны победителем конкурса.
Предлагаем Вам прибыть “___” _____ 20__ г. в ___ час. ___ мин. в _______________________

______________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес организации)

для  заключения  трудового  договора  и  назначения  на  указанную должность муни-
ципальной службы.

Руководитель        ____________  _______________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)

<*> Оформляется на бланке письма органа местного самоуправления (структурного 
подразделения органа местного самоуправления, с правами юридического лица), объя-
вившего конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы. 

Приложение 5
к Положению о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
Калининского района города Челябинска

__________________________________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы,

_______________________________________________________________________________________
почтовый адрес)                     

<*> Уведомление о результатах конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы

Уважаемый(ая) _________________________________________________________________________!
Сообщаем,  что  по  итогам  конкурса  на  замещение  вакантной должности муни-

ципальной службы ________________________________________________________________________
   (наименование должности, подразделения)

______________________________________________________ Вы не прошли конкурс.
В связи  с этим предлагаем Вам получить представленные Вами на конкурс доку-

менты по адресу: ____________________________________________________________________________
(наименование организации, в которой

_________________________________________________________________________________________________.
проводился конкурс, адрес, номер кабинета, режим работы)

Руководитель          ____________  _______________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
<*> Оформляется на бланке письма органа местного самоуправления (структурного 

подразделения органа местного самоуправления, с правами юридического лица), объя-
вившего конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы.

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва
решение

от 18.02.2015                                                  № 6/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского района 

от 28.01.2015 № 5/1 «Об утверждении Порядка установления размеров и условий 
оплаты труда выборного должностного лица и лиц, замещающих должности 

муниципальной службы Калининского района»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муници-
пальной службы в Челябинской области», Уставом Калининского района города Челябин-
ска  Совет депутатов Калининского района города Челябинска первого созыва решает:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Калининского района от 28 ян-
варя 2015 года 2015 № 5/1 «Об утверждении Порядка установления размеров и усло-
вий оплаты труда выборного должностного лица и лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы Калининского района» следующие изменения:

1) подп. 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в следую-

щих размерах:

Группа должностей 
муниципальной службы         

Размер ежемесячной надбавки за особые условия         
муниципальной службы 

(в процентах к должностному окладу)
 Высшая 230 - 270 
 Главная 180 - 200
 Ведущая  150 - 170 
 Старшая  120 - 140 
 Младшая  100 - 120 

 Размер ежемесячной надбавки в отношении конкретного муниципального служа-
щего за особые условия муниципальной службы утверждается правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя) с учетом исполнения сложных профессиональных 
задач, высокого уровня ответственности за выполняемые функции, психологических на-
грузок и профессионального стажа;»;

2) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячная надбавка за классный чин в следующих размерах:

                 Классный чин                 
Группа должно-
стей муниципаль-

ной службы 
(по Реестру)  

  Размер  
 надбавки 

  (руб.)  

Действительный муниципальный советник 1 класса     Высшая     3337
Действительный муниципальный советник 2 класса 3080
Действительный муниципальный советник 3 класса 2822
Муниципальный советник 1 класса                   Главная    2572
Муниципальный советник 2 класса               2309
Муниципальный советник 3 класса               2057
Советник муниципального образования 1 класса      Ведущая    1882
Советник муниципального образования 2 класса  1543
Советник муниципальной службы 1 класса            Старшая    1286
Советник муниципальной службы 2 класса        1028
Референт муниципальной службы                     Младшая    852

Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается со дня присвоения муници-
пальному служащему классного чина в порядке, установленном законодательством Че-
лябинской области и решением Совета депутатов Калининского района;»;

3) подпункт 7 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«7) ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности муниципаль-

ной службы, в размере полутора должностных окладов;»;
4) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) на оплату труда лиц, замещающих должности муниципальной службы:
должностной оклад в размере двенадцати должностных окладов;
надбавка за выслугу лет в размере трех должностных окладов;
надбавка за особые условия муниципальной службы в размере двадцати должност-

ных окладов;
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-

ре фактических выплат;
ежемесячное денежное поощрение в размере восемнадцати должностных окладов;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  

в размере трех должностных окладов;
премии за выполнение особо важного и сложного задания в размере двух долж-

ностных окладов;
надбавка за классный чин в размере четырех должностных окладов.»;
5) приложение 3 к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выбор-

ного должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Оплату труда выборного должностного лица и лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы Калининского района, производить в пределах средств, утвержден-
ных решением Совета депутатов Калининского района о бюджете Калининского райо-
на на очередной финансовый год по фонду оплаты труда органов местного самоуправ-
ления Калининского района.

3.  Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу Совета депутатов Кали-
нинского района (О.В. Гуляк).

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить первому заместителю Пред-
седателя Совета депутатов Калининского района В.В. Некрасову.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 
1 марта 2015 года.

Глава Калининского района Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района от 18.02.2015 № 6/7

Приложение 3 
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного 

должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы
Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы

в Администрации Калининского района

Наименование должностей Размер должностного
оклада (рублей)

Глава Администрации района 13924
Заместитель Главы Администрации района     10486
Начальник отдела 6681 – 7188
Заместитель начальника отдела 5473 – 6506
Начальник сектора в составе отдела 4881 - 5473
Главный специалист 4109 – 4881
Ведущий специалист                                       3595 – 4110
Специалист I категории                                   2824 - 3595

Глава Калининского района Е.В. Глухова

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН 
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

от 06.02.2015                                                                                              № 6/1  
О передаче Контрольно-счётной палате города Челябинска полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

в Курчатовском районе города Челябинска
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-

конами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом Курчатовского района города Че-
лябинска Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Передать Контрольно-счетной палате города Челябинска полномочия по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образова-
нии Курчатовский район города Челябинска в полном объеме.

2. Заключить с Контрольно-счетной палатой города Челябинска соглашение о пере-
даче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
в муниципальном образовании Курчатовский район города Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курча-
товского района В.В. Ершова.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Курчатовского района первого созыва по бюджету и налогам (Е.В. Малеев). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
Глава Курчатовского района В.В. Ершов

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                                              № 6/2
О создании администрации Курчатовского района (исполнительно-распорядительного 

органа Курчатовского района) с правами юридического лица
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 10 июня 2014 года № 706-ЗО «О статусе и грани-
цах Челябинского городского округа и внутригородских районов в его составе», Уста-
вом Курчатовского района города Челябинска Совет депутатов Курчатовского райо-
на первого созыва решает:

1. Создать администрацию Курчатовского района с правами юридического лица.
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2. Лицу, назначенному на должность главы администрации Курчатовского района 
обратиться в установленном законом порядке с заявлением о регистрации админист-
рации Курчатовского района в качестве юридического лица в срок до 20.02.2015 года.

3. Лицу, назначенному на должность главы администрации Курчатовского района пред-
ставить на рассмотрение в Совет депутатов Курчатовского района проект решения Со-
вета депутатов Курчатовского района «Об утверждении структуры администрации Кур-
чатовского района» в срок до 24.02.2015 года.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курча-
товского района В.В. Ершова. 

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и этике 
(О.В. Вишняков). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Курчатовского района В.В. Ершов

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                                              № 6/3

О назначении на должность главы администрации Курчатовского района 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении мест-
ного самоуправления в Челябинском городском округе», Уставом Курчатовского райо-
на города Челябинска, решением Совета депутатов Курчатовского района от 26.11.2014 
№ 2/3 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации Курчатовского района, условий контракта для главы администра-
ции Курчатовского района, проекта контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
администрации Курчатовского района», на основании протокола Конкурсной комиссии 
от 11.02.2015 года № 2 Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Назначить Осипенко Максима Михайловича на должность главы администрации 
Курчатовского района.

2. Поручить главе Курчатовского района Ершову Вячеславу Владимировичу заклю-
чить контракт с Осипенко Максимом Михайловичем сроком на 5 лет.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить заместителю председателя Со-
вета депутатов Курчатовского района Васильевой И.И.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Курчатовского района В.В. Ершов

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                                              № 6/4

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Курчатовском районе 
города Челябинска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом Курчатовского района города Че-
лябинска Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Курчатовском районе города Че-
лябинска (приложение).

2. Внести настоящее решение Совета депутатов Курчатовского района в норматив-
но-правовую базу местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курча-
товского района В.В. Ершова.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов Курчатовского района по бюджету и налогам (О.В. Вишняков).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Курчатовского района В.В. Ершов

Приложение
к решению Совета депутатов Курчатовского района от 18.02.2015 № 6/4

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В КУРЧАТОВСКОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Настоящее Положение о бюджетном процессе в Курчатовском районе города Челябинска 
(далее - Положение) служит целям финансового регулирования и функционирования бюдже-
та Курчатовского района города Челябинска как составной части бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и определяет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации бюджетный процесс в Курчатовском районе города Челябинска.

I. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений 
в Курчатовском районе города Челябинска

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникающие между участниками 

бюджетного процесса в Курчатовском районе города Челябинска при формировании дохо-
дов и осуществлении расходов бюджета Курчатовского района города Челябинска, осущест-
влении муниципальных заимствований, регулировании муниципального долга, составлении 
и рассмотрении проекта бюджета Курчатовского района города Челябинска, утверждении и 
исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска и контроле за его исполне-
нием, составлением, рассмотрением и утверждением бюджетной отчетности.

2. Настоящее Положение регламентирует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации деятельность органов местного самоуправления Курчатовского района города Челя-
бинска и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюд-
жета Курчатовского района города Челябинска, утверждению и исполнению бюджета Курча-
товского района города Челябинска, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного 
учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Статья 2. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в 
Курчатовском районе города Челябинска

1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в Курчатов-
ском районе города Челябинска, основываются на Конституции Российской Федерации, Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации, принятых в соответствии с ним законах Российской 
Федерации и законах Челябинской области, Уставе Курчатовского района города Челябинска.

2. Нормативная правовая база местного самоуправления Курчатовского района города 
Челябинска в части регулирования бюджетных правоотношений состоит из настоящего По-
ложения, принятых в соответствии с ним решений Совета депутатов Курчатовского района 
о бюджете Курчатовского района города Челябинска на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период), Устава Курчатовского района города Челябин-
ска и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения, указанные в ста-
тье 1 настоящего Положения.

3. Совет депутатов Курчатовского района, глава Курчатовского района города Челябин-
ска (Председатель Совета депутатов Курчатовского района города Челябинска) (далее – гла-
ва района), администрация Курчатовского района (далее - администрация района) прини-
мают правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, указанные в статье 1 на-
стоящего Положения, в пределах своей компетенции.

Статья 3. Действие закона (решения) о бюджете во времени
1. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансово-

го года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) 
решением о бюджете.

2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней по-
сле его подписания в установленном порядке.

Статья 4. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления Курчатовского 
района города Челябинска

К бюджетным полномочиям Курчатовского района города Челябинска относятся:
установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверж-

дения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и ут-
верждения отчета об исполнении местного бюджета;

составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение мест-
ного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении местного бюджета;

установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;
определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюдже-

тов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;
осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гаран-

тий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управле-
ние муниципальными активами;

установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;

в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, установление ответственности за нарушение муниципаль-
ных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных правоотношений;

иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции к бюджетным полномочиям органов местного самоуправления.

II. Бюджетное устройство
Статья 5. Правовая форма бюджета Курчатовского района города Челябинска
Бюджет Курчатовского района города Челябинска разрабатывается и утверждается в 

форме решения Совета депутатов Курчатовского района города Челябинска.
Бюджет Курчатовского района города Челябинска предназначен для исполнения расход-

ных обязательств Курчатовского района города Челябинска. Использование иных форм об-
разования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств Кур-
чатовского района города Челябинска не допускается.

В бюджете Курчатовского района города Челябинска в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые 
на исполнение расходных обязательств Курчатовского района города Челябинска, возника-
ющих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопро-
сам местного значения и расходных обязательств Курчатовского района города Челябин-
ска, исполняемых за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.

Статья 6. Финансовый год
Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
Статья 7. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в Курчатовском районе города Челябинска
1. Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Курчатовского района 

города Челябинска, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета Курчатовско-
го района города Челябинска, а также перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита утверждаются решением о бюджете Курчатовского района горо-
да Челябинска

3. Перечень главных распорядителей средств бюджета Курчатовского района города Че-
лябинска устанавливается решением о бюджете Курчатовского района города Челябинска в 
составе ведомственной структуры расходов.

4. Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых яв-
ляются органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении бюджетные учрежде-
ния, утверждает финансовый орган администрации Курчатовского района.

5. Принципы назначения, структуру порядок формирования и применения дополнитель-
ных кодов к составным частям бюджетной классификации Российской Федерации, которые не 
являются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации едиными для бюд-
жетной системы Российской Федерации при формировании и исполнении бюджета Курча-
товского района города Челябинска, утверждает финансовый орган администрации района.

III. Участники бюджетного процесса, их полномочия и ответственность
Статья 8. Участники бюджетного процесса в Курчатовском районе города Челябинска
1. Участниками бюджетного процесса в Курчатовском районе города Челябинска являются:
- высшее должностное лицо Курчатовского района города Челябинска – глава Курчатов-

ского района города Челябинска (Председатель Совета депутатов);
- представительный орган муниципального образования – Совет депутатов Курчатов-

ского района;
- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - администрация 

Курчатовского района, в том числе финансовый орган  администрации Курчатовского района;
- органы муниципального финансового контроля;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета;
- получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса в Курчатов-

ском районе города Челябинска, являющихся органами местного самоуправления, устанав-
ливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятым в соответствии с ним на-
стоящим Положением.

Статья 9. Бюджетные полномочия представительного органа местного самоуправле-
ния – Совета депутатов

1. Совет депутатов:
- рассматривает и утверждает проект бюджета Курчатовского района города Челябинска;
- рассматривает и утверждает (не утверждает) годовой отчет об исполнении бюджета 

Курчатовского района города Челябинска;
- осуществляет контроль в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации;
- формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финан-

сового контроля;
- осуществляет последующий контроль в ходе рассмотрения и утверждения отчета об ис-

полнении бюджета Курчатовского района города Челябинска;
- устанавливает публичные нормативные обязательства по социальному обеспечению 

населения, введение и финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета 
Курчатовского района города Челябинска;

- принимает муниципальные правовые акты, устанавливающие налоговые и неналого-
вые доходы бюджета Курчатовского района города Челябинска;

- выносит оценку деятельности органов, исполняющих бюджет Курчатовского района 
города Челябинска;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации.

2. Совет депутатов проводит публичные слушания по проекту решения о бюджете Кур-
чатовского района города Челябинска на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) и годовому отчету об исполнении бюджета Курчатовского рай-
она города Челябинска в порядке, установленном решением Совета депутатов.

3. Совет депутатов не имеет права создавать свои резервные фонды и выполнять функ-
ции по исполнению бюджета.

4. Совету депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной 
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Курчатовского рай-
она города Челябинска, настоящим Положением, для обеспечения его полномочий должна 
быть представлена администрацией Курчатовского района вся необходимая информация.

Статья 10. Бюджетные полномочия администрации Курчатовского района 
1. Администрация Курчатовского района обеспечивает составление проекта бюдже-

та Курчатовского района города Челябинска на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), проекта среднесрочного финансового плана, обе-
спечивает исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска и составление 
бюджетной отчетности, обеспечивает управление муниципальным долгом, осуществляет 
иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 
Положением и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения в Курчатовском районе города Челябинска.

2. Глава администрации Курчатовского района (далее – глава администрации района) 
возглавляет администрацию Курчатовского района на принципах единоначалия и облада-
ет следующими полномочиями:

- вносит на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов проект бюджета Курчатов-
ского района города Челябинска на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период);

- представляет годовой отчет об исполнении бюджета Курчатовского района города Че-
лябинска в Совет депутатов;

- осуществляет иные полномочия, возложенные на него или отнесенные к его ведению 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Курчатовского района 
города Челябинска, настоящим Положением, а также принимаемыми в соответствии с ними 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения в Кур-
чатовском районе города Челябинска.

3. Администрация Курчатовского района обладает следующими полномочиями:
- устанавливает порядок составления и исполнения бюджета Курчатовского района го-

рода Челябинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоя-
щим Положением;

- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Курчатовского рай-
она города Челябинска;

- устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации Курчатовского района;

- устанавливает порядок разработки, утверждения, реализации и контроля муниципаль-
ных программ;

- принимает решение об осуществлении муниципальных внутренних заимствований в 
пределах дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска и (или) суммы средств 
на погашение долговых обязательств, указанных в решении о бюджете;

- предоставляет муниципальные гарантии в пределах общей суммы предоставляемых 
муниципальных гарантий, предусмотренных решением о бюджете, и заключает договоры 
о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его 
возможных будущих обязательств по возмещению Курчатовскому району города Челябин-
ска в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по муниципальной гарантии;

- устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных 
заданий;

- устанавливает порядок предоставления бюджетных средств, использование которых в 
соответствии с решением о бюджете осуществляется при выполнении определенных условий;

- устанавливает порядок предоставления из бюджета Курчатовского района города Че-
лябинска субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в случаях, пред-
усмотренных решением о бюджете;

- устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение ими выполне-
ния муниципального задания;

- устанавливает порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (со-
глашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение 
работ) физическим и (или) юридическим лицам;

- принимает решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства с последующим включением их в реестр имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Курчатовского района города Челябинска;

- одобряет прогноз социально-экономического развития Курчатовского района города 
Челябинска, утверждает среднесрочный финансовый план и проект муниципального заказа;

- осуществляет перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями бюджетных средств при передаче полномочий по финансированию отдельных муни-
ципальных учреждений, мероприятий или иных видов расходов, либо изменении перечня 
главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по межбюджетным трансфертам;

- осуществляет перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями бюджетных средств на суммы средств резервного фонда Администрации Курчатов-
ского района, а также иных средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований;

- вносит изменения в структуру расходов бюджета Курчатовского района города Челя-
бинска в случае перераспределения средств бюджета Курчатовского района города Челя-
бинска, остающихся после достижения целей, на которые выделены ассигнования в соответ-
ствии с бюджетным законодательством;

- вносит изменения в структуру расходов бюджета Курчатовского района города Челя-
бинска в случае обращения взыскания на средства бюджета Курчатовского района города 
Челябинска на основании судебных актов;

- принимает решение о предоставлении бюджетных кредитов юридическим лицам, в том 
числе муниципальным унитарным предприятиям, на условиях и в пределах ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете;

- устанавливает порядок осуществления главным распорядителем (распорядителем) бюд-
жетных средств, главным администратором (администратором) доходов бюджета Курчатов-
ского района города Челябинска, главным администратором (администратором) источников 
финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

- определяет порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю;

- определяет орган, уполномоченный на обращение в суд с исковыми заявлениями о воз-
мещении ущерба, причиненного Курчатовскому району города Челябинска нарушением бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения в случаях, установленных статьей 270.2. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

- предоставляет в Комитет финансов города Челябинска для консолидации утвержден-
ный местный бюджет, отчет об исполнении местного бюджета и иной отчетности для после-
дующего предоставления в органы исполнительной власти Челябинской области;

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к ее ведению нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Курчатовского района города Челябинска, настоящим 
Положением, а также принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные правоотношения в Курчатовском районе города Челябинска.

Статья 11. Бюджетные полномочия финансового органа администрации Курчатовско-
го района

Финансовый орган  администрации Курчатовского района обладает следующими бюд-
жетными полномочиями:

- составляет проект бюджета Курчатовского района города Челябинска (проект бюдже-
та Курчатовского района города Челябинска и среднесрочный финансовый план), проекты 
решений Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в бюджет Курчатовского 
района города Челябинска;

- осуществляет методологическое руководство в пределах своей компетенции в сфере 
составления проекта бюджета;

- ведет реестр расходных обязательств Курчатовского района города Челябинска, осу-
ществляет методологическое руководство за ведением фрагментов реестров расходных обя-
зательств главных распорядителей бюджетных средств;

- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджет-
ных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая вне-
сение изменений в них;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, состав и сроки пред-
ставления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами до-
ходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

- организует исполнение бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана;
- устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам и источникам финансиро-

вания дефицита бюджета;
- обладает правом требования от главных распорядителей бюджетных средств, распо-

рядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств представления отчетов об 
использовании средств бюджета и иных сведений, связанных с получением, перечислением, 
зачислением и использованием средств бюджета;

- детализирует бюджетную классификацию Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету Курчатовского района города Челябинска, и определяет порядок ее применения;

- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
- проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядите-

лям бюджетных средств;
- регулирует вопросы межбюджетных отношений с органами государственной власти и 

местного самоуправления в рамках своих полномочий;
- организует работу, направленную на повышение эффективности использования бюд-

жетных средств, в том числе по реализации практического применения инструментов бюд-
жетного планирования, ориентированного на результат: программно-целевых принципов 
организации деятельности органов местного самоуправления, докладов о результатах и ос-
новных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Курчатов-
ского района города Челябинска, муниципальных заданий на оказание (выполнение) му-
ниципальных услуг (работ);

- осуществляет обслуживание и погашение муниципального долга, ведет долговую кни-
гу, представляет отчетность о состоянии муниципального долга в Министерство финансов 
Челябинской области;

- осуществляет проверку финансового состояния принципала и ликвидности (надежно-
сти) предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала, которые могут 
возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме 
или в какой-либо части обязательства по гарантии, регрессных требований к принципалу;

- готовит договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении испол-
нения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению городу Челябин-
ску в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по муниципальной гарантии;

- осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 
получателей бюджетных средств, средствами администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска, а также за со-
блюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муници-
пальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возвра-
та бюджетных средств;

- осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством Российской 
Федерации порядка ведения бюджетного учета и составления отчетности в учреждениях, фи-
нансируемых из бюджета Курчатовского района города Челябинска;

- оказывает методологическую и практическую помощь по вопросам, касающимся бюд-
жетного учета и отчетности в сфере исполнения бюджета;

- устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
- составляет отчет об исполнении бюджета;
- представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в Комитет финансов города Челя-

бинска в порядке, установленном Комитетом финансов города Челябинска;
- представляет утвержденный администрацией Курчатовского района отчет за первый 

квартал, полугодие, девять месяцев об исполнении бюджета Курчатовского района города 
Челябинска в Совет депутатов и Контрольно-счетную палату города Челябинска;

- доводит до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств;

- получает от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными средствами;
- исполняет полномочия по сокращению расходов в процессе исполнения бюджета го-

рода при условии снижения объема поступлений доходов бюджета;
- исполняет полномочия по использованию доходов, дополнительно полученных при 

исполнении бюджета при принятии Советом депутатов решения об уточнении бюджета;
- запрашивает у главных распорядителей бюджетных средств документы и данные, необ-

ходимые для осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета;
- принимает муниципальные правовые акты в установленной сфере деятельности на ос-

новании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных правовых ак-
тов бюджетного законодательства Российской Федерации;

- обслуживает исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска в соответ-
ствии с бюджетным законодательством;

- доводит до главных распорядителей бюджетных средств показатели кассового плана;
- ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей бюд-

жетных средств, сведения о муниципальных бюджетных учреждениях, сведения о муници-
пальных автономных учреждениях;

- открывает расчетные счета в Головном расчетно-кассовом центре Главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации по Челябинской области для обеспечения 
денежной наличностью, осуществления и учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение муниципальных учреждений, со средствами муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений;

- устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов в финансовом органе адми-
нистрации Курчатовского района, осуществляет открытие и ведение лицевых счетов главных 
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений;

- устанавливает порядок учета бюджетных обязательств, осуществляет учет бюджет-
ных обязательств;

- устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подтверж-
денных получателями бюджетных средств, осуществляет санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств от имени и по поручению получателей бюджетных средств в пределах вы-
деленных лимитов бюджетных обязательств и кассового плана;

- устанавливает порядок санкционирования и проведения кассовых выплат за счет средств 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, обеспечивает в пределах остатков 
средств на лицевых счетах, открытых в финансовом органе администрации Курчатовского 
района, проведение кассовых выплат от имени и по поручению муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений;

- осуществляет в пределах своей компетенции внутренний муниципальный финансо-
вый контроль;

- подтверждает исполнение денежных обязательств;
- организует учет и осуществляет контроль за исполнением судебных актов, предусма-

тривающих обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам по-
лучателей бюджетных средств;

- ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства муниципальных учреждений, лицевые счета кото-
рым открыты в финансовом органе администрации Курчатовского района, и иных докумен-
тов, связанных с их исполнением;

- составляет и ведет кассовый план;
- осуществляет проведение мониторинга задолженности по налогам и сборам, рассрочен-

ным, отсроченным платежам, дебиторской задолженности по неналоговым доходам в бюд-
жет Курчатовского района города Челябинска, списанной налоговыми органами в установ-
ленном порядке безнадежной к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штра-
фам местных налогов и сборов;

- обеспечивает учет средств резервного фонда администрации Курчатовского района;
- осуществляет управление операциями со средствами бюджета Курчатовского рай-

она города Челябинска на лицевом счете, открытом финансовому органу администрации 
Курчатовского района в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области;

- определяет порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем фи-
нансовом году;

- устанавливает порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, предостав-
ленных из бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям;

- устанавливает порядок перечисления в бюджет остатков средств муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений со счета финансового органа администрации Курчатов-
ского района, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, на котором отражаются операции 
со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также их возвра-
та на указанный счет;

- устанавливает порядок ведения и учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей средств бюджета, муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений.

- устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуж-
дения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- принимает решение о применении бюджетных мер принуждения за совершение бюд-
жетного правонарушения, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Челябинской области, а также принимаемыми в соответствии с ними му-
ниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения в Курча-
товском  районе города Челябинска.

Статья 12. Полномочия руководителя финансового органа администрации Курчатов-
ского района

1. Руководитель финансового органа администрации Курчатовского района имеет ис-
ключительное право:

- утверждать сводную бюджетную роспись бюджета Курчатовского района города Че-
лябинска;

- вносить изменения в сводную бюджетную роспись;
- утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей бюджет-

ных средств;
- вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств.
2. Руководитель финансового органа администрации Курчатовского района в соответ-

ствии с его полномочиями в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, имеет право принимать решения:

- о направлении доходов, фактически полученных при исполнении бюджета города Че-
лябинска сверх утвержденных решением о бюджете, на замещение муниципальных заим-
ствований, на погашение муниципального долга, на исполнение публичных нормативных 
обязательств в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ас-
сигнований без внесения изменений в решение о бюджете в размере, предусмотренном 
законодательством;

- о перераспределении бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядите-
лю бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами ви-
дов расходов, кодами операций сектора государственного управления классификации рас-
ходов бюджетной системы Российской Федерации в пределах полномочий, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;

- о приостановлении операций (за исключением операций по исполнению исполни-
тельных документов) по расходованию средств на лицевых счетах получателей бюджетных 
средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в связи с неисполнением 
требований исполнительного документа.

3. В ходе исполнения бюджета в соответствии с решениями руководителя финансово-
го органа администрации Курчатовского района или на основании распоряжений админи-
страции Курчатовского района показатели сводной бюджетной росписи могут быть изме-
нены без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Статья 13. Кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со сред-
ствами бюджета

1. Кредитные организации могут привлекаться на основании агентского соглашения для 
осуществления операций по предоставлению и возврату бюджетных кредитов.

2. Финансовый орган  администрации Курчатовского района вправе открывать счета в 
кредитных организациях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым с муниципаль-
ными ценными бумагами, осуществляющих расчеты (в случае отсутствия учреждений Цен-
трального банка Российской Федерации на соответствующей территории или невозможно-
сти выполнения ими этих функций).

3. Кредитные организации, привлекаемые для осуществления операций, предусмотрен-
ных частью 1 настоящей статьи, определяются на конкурсной основе.

4. Кредитные организации, отбираемые территориальным органом Федерального ка-
значейства в соответствии с законодательством Российской Федерации, обслуживают сче-
та, предназначенные для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, 
лицевые счета которым открыты в финансовом органе администрации Курчатовского рай-
она. Указанные счета обслуживаются кредитными организациями без взимания ими платы.

Статья 14. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования - Контрольно-счетной палаты города Челябинска

1. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля (Контроль-
но-счетной палаты  города Челябинска (далее - Контрольно-счетная палата), органа муници-
пального финансового контроля, являющегося органом Администрации города Челябинска) 
по осуществлению муниципального финансового контроля установлены Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, разделом VII настоящего Положения.

2. Контрольно-счетная палата города Челябинска также осуществляет бюджетные пол-
номочия по:

- аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативно-
сти использования бюджетных средств;

- экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых актов бюд-
жетного законодательства, в том числе обоснованности показателей (параметров и харак-
теристик) бюджета;

- экспертизе муниципальных программ;
- анализу и мониторингу бюджетного процесса в Курчатовском районе города Челябинска, 

в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию нормативного правового регулирования бюджетного процесса;

- подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными админи-
страторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита;

- другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счет-
ной палате, а также иными муниципальными правовыми актами, регулирующими деятель-
ность контрольно-счетного органа  города Челябинска.

3. Орган муниципального финансового контроля администрации Курчатовского райо-
на проводит анализ осуществления главными администраторами средств бюджета Курча-
товского района города Челябинска внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита.

Статья 15. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджет-
ных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными пол-
номочиями:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюд-
жетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и ли-
митами бюджетных обязательств;

- осуществляет возложенные на него функции и полномочия учредителя в отношении 
подведомственных учреждений;

- формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджет-
ных средств;

- ведет фрагмент реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета Курчатовского райо-
на города Челябинска, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

- формирует и утверждает муниципальное задание для муниципальных учреждений, на-
ходящихся в его ведении;

- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей 
бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигно-
вания и лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получа-
телям бюджетных средств, исполняет соответствующую часть бюджета и обеспечивает эф-
фективное и целевое использование выделенных бюджетных средств;

- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств, 
сводной бюджетной росписи, имеет право на основании мотивированного представления ка-
зенного учреждения вносить изменения в утвержденную бюджетную смету подведомствен-
ного казенного учреждения в части распределения средств между статьями сектора государ-
ственного управления в соответствии с настоящим Положением;

- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюд-
жетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, 
целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществляет контроль за использованием бюджетных средств распорядителями бюд-
жетных средств, подведомственными учреждениями;

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств и пред-
ставляет в финансовый орган администрации Курчатовского района;

- отвечает от имени Курчатовского района города Челябинска по денежным обязатель-
ствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;

- составляет заключения о потребности в очередном финансовом году в неиспользо-
ванных в текущем финансовом году межбюджетных трансфертах, предоставленных из вы-
шестоящих бюджетов;

- выступает в суде от имени Курчатовского района города Челябинска:
по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

соответствующих должностных лиц и органов по ведомственной принадлежности;
по искам, предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным 
учреждением, для исполнения его денежных обязательств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним муни-
ципальными правовыми актами.

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета Курчатовского рай-

она города Челябинска;
- вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которо-

го находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подве-

домственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюдже-
та Курчатовского района города Челябинска;

- в случае и порядке, установленных главным распорядителем бюджетных средств, осу-
ществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
в ведении которого находится;

- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюд-
жетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, 
целей и порядка, установленных при их предоставлении.

3. Главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств как ор-
ганы местного самоуправления, а также их должностные лица отвечают за:

- достоверность и своевременное предоставление установленной бюджетной отчетности и 
другой информации, связанной с исполнением бюджета Курчатовского района города Челябинска;

- своевременное составление бюджетной росписи и доведение лимитов бюджетных 
обязательств по подведомственным получателям и распорядителям бюджетных средств;

- своевременное предоставление бюджетной росписи по подведомственным получа-
телям и распорядителям бюджетных средств в финансовый орган администрации Курча-
товского района;

- утверждение бюджетных смет подведомственных казенных учреждений;
- соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным решением о бюджете;
- эффективное использование бюджетных средств.
Статья 16. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) дохо-

дов бюджета Курчатовского района города Челябинска
1. Главный администратор доходов бюджета Курчатовского района города Челябинска 

обладает следующими бюджетными полномочиями:
- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета Кур-

чатовского района города Челябинска;
- осуществляет среднесрочное, годовое и квартальное прогнозирование поступлений в 

бюджет Курчатовского района города Челябинска;
- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета Курчатовского района города Челябинска на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 

бюджета Курчатовского района города Челябинска;
- исполняет в случае необходимости полномочия администратора доходов Курчатовско-

го района города Челябинска;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним муни-
ципальными правовыми актами.

2. Администратор доходов бюджета Курчатовского района города Челябинска обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет Курчатовского района города Челя-
бинска, пеней и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет Курчатовского района 
города Челябинска, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет 
Курчатовского района города Челябинска, пеней и штрафов, а также процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществле-
ния возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет Курчатовского района го-
рода Челябинска и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета Кур-
чатовского района города Челябинска формирует и представляет главному администрато-
ру доходов бюджета Курчатовского района города Челябинска сведения и бюджетную от-
четность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного адми-
нистратора доходов бюджета Курчатовского района города Челябинска;

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими 
и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных плате-
жей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и му-
ниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним муни-
ципальными правовыми актами.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета Курчатовского района го-
рода Челябинска осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также в соответствии с доведенными до них главными администраторами до-
ходов бюджета Курчатовского района города Челябинска, в ведении которых они находят-
ся, правовыми актами, наделяющими их полномочиями администратора доходов бюджета 
Курчатовского района города Челябинска.

Администраторы доходов бюджета Курчатовского района города Челябинска в случае и 
порядке, установленных главным администратором доходов бюджета Курчатовского райо-
на города Челябинска, формируют и представляют главному администратору доходов бюд-
жета Курчатовского района города Челябинска сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора дохо-
дов бюджета Курчатовского района города Челябинска.

4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправления, и (или) на-
ходящихся в их ведении казенными учреждениями осуществляются в порядке, установлен-
ном администрацией Курчатовского района.

Статья 17. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источни-
ков финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска

1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Курчатовско-
го района города Челябинска обладает следующими бюджетными полномочиями:

- формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска;

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска;

- обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распо-
ряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования де-
фицита бюджета Курчатовского района города Челябинска;

- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам ис-
точников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюдже-
та Курчатовского района города Челябинска; 

- представляет и формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска;

- исполняет в случае необходимости полномочия администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска.

2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета Курчатовского райо-
на города Челябинска обладает следующими бюджетными полномочиями:

- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет Курча-
товского района города Челябинска источников финансирования дефицита бюджета Курча-
товского района города Челябинска;

- обеспечивает поступления в бюджет Курчатовского района города Челябинска и вы-
платы из бюджета Курчатовского района города Челябинска по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска;

- осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска, в веде-
нии которого находится, в случае и порядке, установленных соответствующим главным ад-
министратором источников финансирования дефицита бюджета Курчатовского района го-
рода Челябинска;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним муни-
ципальными правовыми актами.

Статья 18. Особенности правового положения казенных учреждений 
1. Казенное учреждение находится в ведении органа местного самоуправления, осу-

ществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюджетных полномо-
чий получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами.

2. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется на ос-
новании бюджетной сметы.

3. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, в случае 
если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от 
указанной деятельности, поступают в бюджет.

4. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лице-
вые счета, открытые ему в соответствии с порядком, установленным финансовым органом 
администрации Курчатовского района.

5. Заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, иных дого-
воров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муници-
пального образования «Курчатовский район города Челябинска» в пределах доведенных ка-
зенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при заключении му-
ниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом не-
действительными по иску органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении кото-
рого находится это казенное учреждение.

6. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждени-
ем бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, 
иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для муниципальных нужд 
новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных 
контрактов, иных договоров.
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Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от казенного уч-
реждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обуслов-
ленного изменением условий муниципального контракта, иного договора.

7. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному учреж-
дению для исполнения его денежных обязательств, от имени муниципального образования 
«Курчатовский район города Челябинска» по таким обязательствам отвечает орган мест-
ного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующее казенное учреждение.

8. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
9. Казенное учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в 

исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
10. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги.
Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются.
11. Казенное учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать иной 

организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и 
формированию бюджетной отчетности.

Статья 19. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета
Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 

ему бюджетных ассигнований;
- вносит главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по 

изменению бюджетной росписи;
- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетно-

сти) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующе-
му главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

- исполняет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ним муници-
пальными правовыми актами.

Статья 20. Ответственность участников бюджетного процесса
Участники бюджетного процесса несут ответственность за нарушение бюджетного зако-

нодательства в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иным законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области.

IV. Составление и рассмотрение проекта бюджета Курчатовского района 
города Челябинска

Статья 21. Составление проекта бюджета Курчатовского района города Челябинска на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

1. Проект бюджета Курчатовского района города Челябинска составляется на основе 
бюджетного послания Президента Российской Федерации, основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики и прогноза социально-экономического развития, муниципаль-
ных программ в целях финансового обеспечения расходных обязательств Курчатовского 
района города Челябинска.

2. Проект бюджета Курчатовского района города Челябинска составляется в порядке и 
сроки, установленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Положением.

3. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в 
соответствии с решением Совета депутатов.

Если проект бюджета Курчатовского района города Челябинска составляется и утверж-
дается на очередной финансовый год, администрация Курчатовского района разрабатыва-
ет и утверждает среднесрочный финансовый план.

В случае утверждения бюджета Курчатовского района города Челябинска на очеред-
ной финансовый год и плановый период проект решения о бюджете Курчатовского района 
города Челябинска утверждается путем изменения параметров планового периода утверж-
денного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проек-
та бюджета Курчатовского района города Челябинска.

В случае признания утратившими силу положений решения о бюджете Курчатовско-
го района города Челябинска на текущий финансовый год и плановый период в части, от-
носящейся к плановому периоду, при снижении прогнозируемых доходов более чем на 10 
процентов проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од предусматривается утверждение показателей очередного финансового года и планового 
периода составляемого бюджета Курчатовского района города Челябинска.

4. Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива администрации Курча-
товского района. Непосредственное составление проекта бюджета Курчатовского района 
города Челябинска осуществляет финансовый орган администрации Курчатовского района.

Организация составления проекта бюджета Курчатовского района города Челябинска 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) осущест-
вляется финансовым органом администрации Курчатовского района и начинается не позд-
нее чем за 6 месяцев до начала очередного финансового года.

В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета Курчатовского 
района города Челябинска финансовый орган  администрации Курчатовского района имеет 
право запрашивать и получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления.

5. Администрация Курчатовского района рассматривает и одобряет прогноз социально-
экономического развития Курчатовского района города Челябинска, среднесрочный финан-
совый план. Принимает решение о внесении проекта бюджета Курчатовского района горо-
да Челябинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод) в Совет депутатов.

Статья 22. Прогноз социально-экономического развития Курчатовского района горо-
да Челябинска

1. Прогноз социально-экономического развития Курчатовского района города Челябин-
ска разрабатывается на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития Курчатовского района города Челябинска 
ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией Курчатовского района.

3. Прогноз социально-экономического развития Курчатовского района города Челябин-
ска одобряется администрацией Курчатовского района одновременно с принятием решения 
о внесении проекта бюджета Курчатовского района города Челябинска в Совет депутатов.

Прогноз социально-экономического развития Курчатовского района города Челябин-
ска на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития Курчатовско-
го района города Челябинска приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их 
сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов про-
гнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития Курчатовского района горо-
да Челябинска в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета Курчатовского рай-
она города Челябинска влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюд-
жета Курчатовского района города Челябинска.

5. Разработка прогноза социально-экономического развития Курчатовского района го-
рода Челябинска на очередной финансовый год и плановый период осуществляется адми-
нистрацией Курчатовского района.

Статья 23. Среднесрочный финансовый план
1. Среднесрочный финансовый план - документ, содержащий основные параметры бюджета.
2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается финансовым органом 

администрации Курчатовского района по форме и в порядке, установленном администра-
цией Курчатовского района. Проект среднесрочного финансового плана утверждается ад-
министрацией Курчатовского района и представляется в Совет депутатов одновременно с 
проектом бюджета Курчатовского района города Челябинска.

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следующие па-
раметры:

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета Курчатовского района го-
рода Челябинска;

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджетов либо объемы бюджетных ассигно-
ваний по главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным программам и не 
программным направлениям деятельности в соответствии с правовым актом администра-
ции Курчатовского района;

- дефицит (профицит) бюджета Курчатовского района города Челябинска;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.
4. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и мо-

гут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на 
очередной финансовый год и плановый период. В пояснительной записке к проекту сред-
несрочного финансового плана приводится обоснование параметров среднесрочного фи-
нансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указа-
нием причин планируемых изменений.

Статья 24. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ас-

сигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального 
задания, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от-
носятся ассигнования на:

- обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию му-
ниципальных услуг (выполнению работ) физическим и юридическим лицам;

- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

- предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на ока-
зание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и 
(или) юридическим лицам;

- осуществление бюджетных инвестиций в объект муниципальной собственности;
- закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных 

ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения), и бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собст-
венности казенных учреждений, в том числе в целях оказания муниципальных услуг физи-
ческим и юридическим лицам.

Статья 25. Муниципальное задание
1. Муниципальное задание должно содержать:
- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых му-

ниципальных услуг (выполняемых работ);
- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и по-

рядок его досрочного прекращения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридиче-

ским лицам должно содержать:
- определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребите-

лями соответствующих услуг;
- порядок оказания соответствующих услуг;
- предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическим или юриди-

ческим лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Показатели муниципального задания используются при составлении проекта бюдже-
та Курчатовского района города Челябинска для планирования бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казен-
ного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципаль-
ного задания бюджетным или автономным учреждением.

4. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями формируется в порядке, установленном администрацией Курча-
товского района, на срок до одного года в случае утверждения бюджета Курчатовского райо-
на города Челябинска на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверж-
дения бюджета Курчатовского района города Челябинска на очередной финансовый год и 
плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также 
казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Статья 26. Муниципальные программы
Порядок разработки, утверждения, реализации, контроля муниципальных программ уста-

навливается администрацией Курчатовского района.
Статья 27. Содержание проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (оче-

редной финансовый год и плановый период)
1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные характеристики бюд-

жета Курчатовского района города Челябинска, к которым относятся общий объем доходов 

бюджета Курчатовского района города Челябинска, общий объем расходов бюджета Кур-
чатовского района города Челябинска, дефицит (профицит) бюджета Курчатовского района 
города Челябинска, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законами Челябинской области и настоящим Положением.

В решении о бюджете должны содержаться нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в случае, если они не установлены 
законодательством Российской Федерации.

Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета Курчатовского района горо-

да Челябинска;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Курчатовского района города Челябинска;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-

ям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Курчатовского района города 
Челябинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пери-
од), в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Че-
лябинской области, муниципальными правовыми актами;

- ведомственная структура расходов бюджета Курчатовского района города Челябинска 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном фи-
нансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения 
бюджета Курчатовского района города Челябинска на очередной финансовый год и пла-
новый период, на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента обще-
го объема расходов бюджета Курчатовского района города Челябинска (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год пла-
нового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета Курча-
товского района города Челябинска (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челя-
бинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января го-
да, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муни-
ципальным гарантиям;

- перечень субсидий, предоставляемых из бюджета Курчатовского района города Че-
лябинска;

- иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, закона-
ми Челябинской области и настоящим Положением.

2. Одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики Курчатовского района го-
рода Челябинска;

- предварительные итоги социально-экономического развития Курчатовского района го-
рода Челябинска за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги соци-
ально-экономического развития Курчатовского района города Челябинска за текущий фи-
нансовый год;

- прогноз социально-экономического развития Курчатовского района города Челябинска;
- утвержденный среднесрочный финансовый план в случае составления и утверждения 

проекта бюджета Курчатовского района города Челябинска на очередной финансовый год;
- пояснительная записка к проекту бюджета Курчатовского района города Челябин-

ска, в том числе по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации.

- проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета Курчатовского района города Челябинска за 
текущий финансовый год;

- прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, на очередной финансовый год;

- предложенные Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой города Челябинска 
проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения раз-
ногласий с финансовым органом администрации Курчатовского района в отношении ука-
занных бюджетных смет.

3. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту 
решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ.

Приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета включается в состав приложений к пояснительной запи-
ске к проекту решения о бюджете.

Статья 28. Внесение в Совет депутатов проекта решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

1. Глава администрации района вносит на рассмотрение Совета депутатов проект ре-
шения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в сроки, установленные правовым актом Совета депутатов, но не позднее 15 ноя-
бря текущего года.

2. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете глава района (Предсе-
датель Совета депутатов) направляет в постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету 
и налогам (далее - комиссия по бюджету и налогам) для подготовки в трехдневный срок за-
ключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям настоя-
щего Положения.

3. Глава района (Председатель Совета депутатов):
- в случае положительного заключения комиссии по бюджету и налогам принимает реше-

ние о принятии проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период) к рассмотрению Советом депутатов и направляет в Кон-
трольно-счетную палату города Челябинска на заключение;

- в случае отрицательного заключения комиссии по бюджету и налогам возвращает про-
ект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период) в администрацию Курчатовского района на доработку.

4. Доработанный проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) со всеми необходимыми документами и материалами 
должен быть представлен в Совет депутатов повторно в течение 5 рабочих дней.

5. Совет депутатов публикует проект решения о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в порядке, предусмотренном для офици-
ального опубликования решений Совета депутатов.

6. Проект решения о бюджете выносится на публичные слушания в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов.

7. После рассмотрения на публичных слушаниях проект решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) рассматривается Со-
ветом депутатов Курчатовского района в двух чтениях.

Статья 29. Рассмотрение в первом чтении проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) после его рассмотрения на публичных слушаниях направляется в 
постоянные депутатские комиссии Совета депутатов.

Глава района (Председатель Совета депутатов) утверждает постоянные депутатские ко-
миссии Совета депутатов (далее - профильные комиссии), ответственные за рассмотрение 
отдельных разделов и подразделов классификации бюджета. При этом ответственными за 
рассмотрение основных характеристик бюджета Курчатовского района города Челябинска, 
а также за рассмотрение каждого раздела (в отдельных случаях подраздела) классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации должно быть назначено не менее двух профиль-
ных комиссий, одной из которых является комиссия по бюджету и налогам.

2. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) рассматривается в течение недели профильными комиссиями. Ре-
зультаты рассмотрения обобщаются комиссией по бюджету и налогам, которая принимает 
решение по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период), а также готовит проект решения Совета депутатов о приня-
тии в первом чтении проекта решения о бюджете.

3. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период) Советом депутатов заслу-
шивается доклад руководителя финансового органа администрации Курчатовского района, 
содоклад председателя комиссии по бюджету и налогам, заключение Контрольно-счетной 
палаты города Челябинска и принимается решение о принятии или отклонении указанного 
проекта решения в первом чтении.

Совет депутатов обсуждает прогноз социально-экономического развития Курчатовско-
го района города Челябинска, основные направления бюджетной и налоговой политики, а 
также рассматривает основные характеристики бюджета Курчатовского района города Че-
лябинска, к которым относятся:

- общий объем доходов, расходов и дефицит (профицит) бюджета Курчатовского рай-
она города Челябинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период);

- приложение к проекту решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), устанавливающее нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в случае, если они не уста-
новлены бюджетным законодательством;

- источники финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челя-
бинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на первый год планового пери-
ода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета Курчатовского рай-
она города Челябинска без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов об-
щего объема расходов бюджета Курчатовского района города Челябинска;

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода), с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

4. При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета Курчатовского 
района города Челябинска Совет депутатов не имеет права увеличивать доходы и дефицит 
бюджета Курчатовского района, если на эти изменения отсутствует положительное заклю-
чение администрации Курчатовского района.

Статья 30. Отклонение в первом чтении проекта решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

В случае отклонения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) в первом чтении Совет депутатов имеет право:

- передать проект указанного решения в Согласительную комиссию в случае принятия 
решения о ее создании для разработки согласованного варианта основных характеристик 
бюджета Курчатовского района города Челябинска на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период) исходя из рекомендаций, изложенных в заклю-
чениях комиссии по бюджету и налогам, Контрольно-счетной палаты города Челябинска;

- вернуть указанный проект администрации Курчатовского района на доработку.
Статья 31. Согласительная комиссия по проекту бюджета Курчатовского района горо-

да Челябинска
Согласительная комиссия по проекту бюджета Курчатовского района города Челябин-

ска осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным Сове-
том депутатов.

Статья 32. Возвращение проекта решения о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) администрации Курчатовского района в 
случае его отклонения в первом чтении

В случае отклонения Советом депутатов в первом чтении проекта решения о бюджете на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и возвращения 
его на доработку главе администрации Курчатовского района финансовый орган админи-
страции Курчатовского района в течение 10 дней дорабатывает указанный проект с учетом 
предложений и рекомендаций, изложенных в заключениях комиссии по бюджету и налогам 
и Контрольно-счетной палаты города Челябинска. Доработанный проект решения о бюдже-
те вносится главой администрации Курчатовского района на повторное рассмотрение Сове-
та депутатов в первом чтении. При повторном внесении указанного проекта Совет депутатов 
рассматривает его в первом чтении в течение 5 рабочих дней со дня повторного внесения.

Статья 33. Рассмотрение во втором чтении проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

1. При рассмотрении Советом депутатов проекта решения о бюджете на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период) во втором чтении утверждаются:

- перечень главных администраторов доходов бюджета Курчатовского района горо-
да Челябинска;

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Курчатовского района города Челябинска;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета Курчатовского района города 
Челябинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пери-
од), а также по разделам и подразделам классификации расходов в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Челябинской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение публичных нор-
мативных обязательств;

- перечень субсидий, предоставляемых из бюджета Курчатовского района города Че-
лябинска;

- программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год (на очеред-
ной финансовый год и плановый период);

- программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год (на очередной фи-
нансовый год и плановый период);

- программа предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период);

- текстовые статьи проекта решения о бюджете.
2. Совет депутатов рассматривает во втором чтении проект решения о бюджете Курча-

товского района города Челябинска на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) не позднее 25 декабря текущего финансового года.

Субъекты права нормотворческой инициативы направляют свои поправки к проекту реше-
ния о бюджете Курчатовского района города Челябинска в комиссию по бюджету и налогам.

В течение 7 дней комиссия по бюджету и налогам проводит экспертизу представленных 
поправок, готовит сводные таблицы поправок по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, рассматри-
ваемым во втором чтении, и направляет указанные таблицы в соответствующие профильные 
комиссии и главе администрации Курчатовского района. Дальнейшему рассмотрению под-
лежат исключительно поправки, прошедшие экспертизу в комиссии по бюджету и налогам.

3. Рассмотрение поправок по предмету второго чтения проводится параллельно комис-
сией по бюджету и налогам и соответствующей профильной комиссией. При этом голосо-
вание по поправкам проводится комиссией по бюджету и налогам и соответствующей про-
фильной комиссией раздельно. Решение считается принятым, если результаты голосования 
указанных комиссий совпадают. Поправки, по которым у комиссии по бюджету и налогам и 
профильной комиссии имеются разногласия, в обязательном порядке выносятся на рассмо-
трение Совета депутатов Курчатовского района.

4. Варианты распределения расходов по разделам классификации расходов, представ-
ляемые профильными комиссиями, должны быть взаимоувязаны с реестром расходных обя-
зательств Курчатовского района города Челябинска.

5. Поправки субъектов права нормотворческой инициативы, предусматривающие изме-
нения и (или) включение в проект решения о бюджете Курчатовского района города Челя-
бинска бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в объекты муни-
ципальной собственности, предоставление средств бюджета Курчатовского района города 
Челябинска немуниципальным организациям любых организационно-правовых форм не 
рассматриваются без заключения главы администрации Курчатовского района.

6. При наличии поправок, по которым остались разногласия, на голосование Совета де-
путатов в первую очередь выносятся предложения, содержащиеся в проекте бюджета Кур-
чатовского района города Челябинска, представленном администрацией Курчатовского рай-
она, в случае их отклонения ставятся на голосование предложения субъектов права нормот-
ворческой инициативы.

7. В целях выработки согласованного решения по вопросам, возникшим при рассмотрении 
проекта бюджета Курчатовского района города Челябинска на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), может быть создана Согласительная комиссия.

Статья 34. Утверждение бюджета Курчатовского района города Челябинска
1. Совет депутатов на основе обсуждения принимает не позднее 25 декабря решение о 

бюджете Курчатовского района города Челябинска.
2. Глава района (Председатель Совета депутатов) в установленном порядке подписыва-

ет решение о бюджете Курчатовского района города Челябинска, которое подлежит офици-
альному опубликованию в течение десяти дней со дня его подписания, но не позднее 31 де-
кабря текущего финансового года.

3. В случае если Совет депутатов не принимает решение о бюджете Курчатовского райо-
на города Челябинска в установленные настоящим Положением сроки, Совет депутатов сво-
им решением в порядке исключения устанавливает временный регламент дальнейшего рас-
смотрения и утверждения решения о бюджете Курчатовского района города Челябинска.

Статья 35. Временное управление бюджетом Курчатовского района города Челябинска
1. В случае если решение о бюджете Курчатовского района города Челябинска не всту-

пило в силу с начала текущего финансового года, финансовый орган администрации Курча-
товского района правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных 
средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превы-
шающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в отчетном финансовом году. Иные показатели, определяемые решением о бюджете 
Курчатовского района города Челябинска, применяются в размерах (нормативах) и порядке, 
которые были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год.

Порядок расходования межбюджетных трансфертов сохраняется в виде, определенном 
на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете Курчатовского района города Челябинска на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период) не вступило в силу через три 
месяца после начала финансового года, то финансовый орган администрации Курчатовско-
го района организует исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска при 
соблюдении условий, определенных частью 1 настоящей статьи.

При этом запрещается:
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные 

инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;
- предоставлять бюджетные кредиты;
- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований 

предыдущего финансового года в расчете на квартал;
- формировать резервные фонды.
3. Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на рас-

ходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и 
погашением муниципального долга.

4. Если решение о бюджете Курчатовского района города Челябинска вступает в силу по-
сле начала очередного финансового года и исполнение бюджета Курчатовского района горо-
да Челябинска до дня вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии 
с настоящей статьей, то в течение двух недель со дня вступления в силу указанного решения 
администрация Курчатовского района представляет на рассмотрение и утверждение Сове-
та депутатов проект решения о внесении изменений в решение о бюджете, уточняющий по-
казатели бюджета Курчатовского района города Челябинска с учетом результатов исполне-
ния бюджета Курчатовского района города Челябинска за период временного управления 
бюджетом Курчатовского района города Челябинска.

Указанный проект решения Совета депутатов рассматривается и утверждается в срок, не 
превышающий 15 дней со дня его представления.

Статья 36. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете
1. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете Кур-

чатовского района города Челябинска рассматриваются Советом депутатов Курчатовского 
района по представлению главы администрации Курчатовского района либо при наличии 
его заключения в соответствии с требованиями, предъявляемыми при внесении вопросов 
на рассмотрение Советом депутатов Курчатовского района Регламентом Совета депутатов 
Курчатовского района.

2. Глава администрации Курчатовского района вносит на рассмотрение Совета депута-
тов проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете Курча-
товского района города Челябинска на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) вместе со следующими документами и материалами:

- отчет об исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска за период те-
кущего финансового года, включая последний месяц, предшествующий месяцу, в течение ко-
торого вносится указанный проект;

- отчет об использовании средств резервного фонда администрации Курчатовского района;
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюдже-

те Курчатовского района города Челябинска на текущий финансовый год.
3. В случае снижения ожидаемых поступлений доходов или источников финансирова-

ния дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска, что может привести к из-
менению финансирования по сравнению с утвержденным бюджетом Курчатовского района 
города Челябинска более чем на 10 процентов годовых назначений, глава администрации 
Курчатовского района вносит на рассмотрение Совета депутатов проект решения о внесе-
нии изменений и дополнений в решение о бюджете Курчатовского района города Челябин-
ска, которым могут быть признаны утратившими силу положения решения о бюджете Курча-
товского района города Челябинска на текущий финансовый год и плановый период в ча-
сти, относящейся к плановому периоду.

Проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение о бюд-
жете Курчатовского района города Челябинска в случае снижения ожидаемых поступлений 
доходов или источников финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города 
Челябинска рассматривается Советом депутатов во внеочередном порядке, в течение 10 дней.

4. Проект решения о внесении изменений в бюджет Курчатовского района города Челя-
бинска должен рассматриваться на заседаниях профильных комиссий.

При рассмотрении указанного проекта заслушивается доклад администрации Курчатов-
ского района и доклад Контрольно-счетной палаты города Челябинска о состоянии поступле-
ний доходов и средств от заимствований в бюджет Курчатовского района города Челябинска.

V. Исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска
Статья 37. Основы исполнения бюджета Курчатовского района города Челябинска
Исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска обеспечивается адми-

нистрацией Курчатовского района.
Организация исполнения бюджета Курчатовского района города Челябинска возлагает-

ся на финансовый орган администрации Курчатовского района. Исполнение бюджета Кур-
чатовского района города Челябинска организуется на основе сводной бюджетной роспи-
си и кассового плана.

Бюджет Курчатовского района города Челябинска исполняется на основе единства кас-
сы и подведомственности расходов.

Учет операций по исполнению бюджета Курчатовского района города Челябинска осу-
ществляется на лицевых счетах, открываемых в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

Исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска осуществляется на ос-
нове отражения всех операций и средств бюджета Курчатовского района города Челябинска 
в системе балансовых счетов финансового органа администрации Курчатовского района. В 
процессе исполнения бюджета запрещается осуществлять операции, минуя систему балан-
совых счетов финансового органа администрации Курчатовского района.

Контроль за исполнением бюджета Курчатовского района города Челябинска осущест-
вляется Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой города Челябинска  и администра-
цией Курчатовского района.

Статья 38. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финан-

совым органом администрации Курчатовского района.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется 

руководителем финансового органа администрации Курчатовского района.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать ре-

шению о бюджете Курчатовского района города Челябинска.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете Курчатовского 

района города Челябинска руководитель финансового органа администрации Курчатовского 
района утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решени-
ями руководителя финансового органа администрации Курчатовского района или на осно-
вании распоряжений администрации Курчатовского района без внесения изменений в ре-
шение о бюджете Курчатовского района города Челябинска в случае:

- недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных 
обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 про-
центов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их 
исполнение в текущем финансовом году;

- изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных 
средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предус-
матривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет суб-
венций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судеб-
ных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета, использования 
средств резервного фонда администрации Курчатовского района и иным образом зарезер-
вированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных 
ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным ос-

нованиям, связанным с особенностями исполнения бюджета, перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленного 
решением о бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

- перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом - в пределах предусмотренных решением о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств на соот-
ветствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 
соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на текущий финансовый год и плановый период;

- увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

- проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации;

- перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансиро-
вания дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета Курча-
товского района города Челябинска в пределах общего объема бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябин-
ска, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

- получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объе-
мов, утвержденных решением о бюджете Курчатовского района города Челябинска, а также 
в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

- изменения типа муниципальных учреждения и организационно-правовой формы му-
ниципальных унитарных предприятий.

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, группами (группами и подгруппами) видов расходов либо между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями (муниципальными программами и не программными направле-
ниями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
главному распорядителю бюджетных средств на исполнение публичных нормативных обя-
зательств в текущем финансовом году;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание муниципаль-
ного долга между подразделами классификации расходов бюджетов Курчатовского района 
города Челябинска в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на обслуживание муниципального долга;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 
заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на нача-
ло текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муници-
пальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным 
в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслужива-
ние муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается ут-
верждение показателей сводной бюджетной росписи по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-
тов Курчатовского района города Челябинска.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмот-
рено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам расходов классифи-
кации операций сектора государственного управления, в том числе дифференцировано для 
разных видов расходов бюджета Курчатовского района города Челябинска и (или) главных 
распорядителей бюджетных средств.

Указанные показатели могут быть изменены в ходе исполнения бюджета Курчатовско-
го района города Челябинска при изменении показателей сводной бюджетной росписи, ут-
вержденных в соответствии с ведомственной структурой расходов, а также по представлению 
главного распорядителя бюджетных средств в случае образования экономии по использо-
ванию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах, установлен-
ных порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до 
главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи должны быть установле-
ны предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе диф-
ференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам 
финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска, кроме опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Курчатовского района 
города Челябинска. 

6. В сводной бюджетной росписи отражаются бюджетные ассигнования на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собст-
венности (по каждому объекту) в соответствии с муниципальными программами, утвержден-
ными администрацией Курчатовского района.

Статья 39. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет Курчатов-

ского района города Челябинска и кассовых выплат из бюджета Курчатовского района горо-
да Челябинска в текущем финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых 
на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета 
Курчатовского района города Челябинска.

2. Финансовый орган администрации Курчатовского района устанавливает порядок со-
ставления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными рас-
порядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета Курча-
товского района города Челябинска, главными администраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляет финансовый орган админист-
рации Курчатовского района.

Статья 40. Исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска по доходам
Исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска по доходам предус-

матривает:
- зачисление на единый счет бюджета Курчатовского района города Челябинска дохо-

дов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Россий-
ской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом о бюджете Челябин-
ской области, иными законами Челябинской области, законом о бюджете города Челябинска, 
решениями Совета депутатов Курчатовского района и решениями Совета депутатов Курча-
товского района города Челябинска, принятыми в соответствии с положениями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, настоящего Положения, со счетов органов Федерально-
го казначейства и иных поступлений в бюджет Курчатовского района города Челябинска ;

- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- уточнение администратором доходов бюджета Курчатовского района города Челябин-
ска платежей в бюджет Курчатовского района города Челябинска;

- перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм средств, 
необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы, с единого счета бюджета Курчатовского района города Челябинска на соот-
ветствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в поряд-
ке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 41. Исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска по расходам
1. Исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска по расходам осущест-

вляется в порядке, установленном финансовым органом администрации Курчатовского района.
2. Исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска по расходам пред-

усматривает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах до-

веденных до него в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключе-

ния муниципальных контрактов, иных договоров с физическими, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым ак-
том, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств 
бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, не-
обходимыми для санкционирования их оплаты.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме соверше-
ния разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотрен-
ных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансо-
вым органом администрации Курчатовского района.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным 
нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюд-
жетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осущест-
вляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании пла-
тежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюдже-
та Курчатовского района города Челябинска в пользу физических или юридических лиц, а 
также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций по 
исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 42. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя (распо-

рядителя) бюджетных средств, включая внесение изменений в нее, устанавливается финан-
совым органом администрации Курчатовского района.

Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответ-
ствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и ут-
вержденными финансовым органом администрации Курчатовского района лимитами бюд-
жетных обязательств.

Бюджетная роспись распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распо-
рядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового го-
да, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Порядок составления и ведения бюджетной росписи может устанавливать право или 
обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлять де-
тализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по кодам элементов (под-
групп и элементов) видов расходов, а также кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного 
распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюджетной роспи-
си, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядите-
ля бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи главного распо-
рядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную ро-
спись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 43. Исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска по источникам 
финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
19 февраля 2015 г.

страница 6
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

Исполнение бюджета Курчатовского района города Челябинска по источникам финанси-
рования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска осуществляется глав-
ными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюдже-
та Курчатовского района города Челябинска в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета 
в порядке, установленном финансовым органом администрации Курчатовского района в со-
ответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств по погашению источников финанси-
рования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска осуществляется в по-
рядке, установленном финансовым органом администрации Курчатовского района.

Статья 44. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в по-

рядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого на-
ходится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоуправле-
ния, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответ-
ствовать бюджетным ассигнованиям, утвержденным в сводной бюджетной росписи на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и доведенным до 
него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обяза-
тельств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться иные 
показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казен-
ного учреждения.

Главные распорядители бюджетных средств вправе направлять в финансовый орган ад-
министрации Курчатовского района предложения по детализации показателей сметы по ко-
дам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам статей (подстатей) 
классификации операций сектора государственного управления в пределах, доведенных в 
установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств.

Статья 45. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных финансовым органом администрации Курчатов-

ского района, при организации исполнения бюджета Курчатовского района города Челябин-
ска по расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распоря-
дителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты 
денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предель-
ные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главно-
го распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквар-
тально нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на соответствующий 
квартал на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств.

Статья 48. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета Курчатовского района города Челябинска завер-

шаются 31 декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

Завершение операций по исполнению бюджета Курчатовского района города Челябин-
ска в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном финансовым орга-
ном администрации Курчатовского района в соответствии с требованиями настоящей статьи.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы фи-
нансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осущест-
вляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета Курчатовского района города Че-
лябинска, обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюд-
жетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета Курчатовско-
го района города Челябинска.

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, на-
ходящиеся не на едином счете бюджета Курчатовского района города Челябинска, не позднее 
двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получате-
лями бюджетных средств на единый счет бюджета Курчатовского района города Челябинска.

4. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, получен-
ные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в доход бюджета Курчатовского района города Челябинска, 
из которого они были предоставлены.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии по-
требности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансо-
вом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфер-
тов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета Курчатовского 
района города Челябинска, которому они были ранее предоставлены, для финансового обе-
спечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюд-
жетных трансфертов.

5. Финансовый орган администрации Курчатовского района устанавливает порядок обе-
спечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года на-
личными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие празд-
ничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.
VI. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности

Статья 49. Осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 
в Курчатовском районе города Челябинска

1. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с утверждаемым в установленном по-
рядке планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.

2. Бюджетная отчетность включает:
- отчет об исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска;
- баланс исполнения бюджета Курчатовского района города Челябинска;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка.
3. Отчет об исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска содержит дан-

ные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефици-
та бюджета Курчатовского района города Челябинска в соответствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета Курчатовского района города Челябинска содержит данные 
о нефинансовых и финансовых активах Курчатовского района города Челябинска, обязатель-
ствах на первый и последний дни отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом резуль-
тате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций 
сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счету бюджета Курчатов-
ского района города Челябинска по кодам классификации операций сектора государствен-
ного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета Курчатовского района го-
рода Челябинска и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципального 
задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований главными распоря-
дителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году.

4. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) 
могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию фи-
нансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного уче-
та и бюджетной отчетности.

Статья 50. Составление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюдже-

та Курчатовского района города Челябинска, главные администраторы источников финанси-
рования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска (далее - главные ад-
министраторы средств бюджета) составляют сводную бюджетную отчетность на основании 
представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распоряди-
телями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета Курчатовского района го-
рода Челябинска, администраторами источников финансирования дефицита бюджета Кур-
чатовского района города Челябинска.

Главные администраторы средств бюджета Курчатовского района города Челябинска 
представляют сводную бюджетную отчетность в финансовый орган администрации Курча-
товского района в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность Курчатовского района города Челябинска составляется фи-
нансовым органом администрации Курчатовского района на основании сводной бюджет-
ной отчетности соответствующих главных администраторов средств бюджета Курчатовско-
го района города Челябинска.

3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета Курчатовско-
го района города Челябинска является ежеквартальным.

4. Финансовый орган администрации Курчатовского района представляет бюджетную 
отчетность администрации Курчатовского района.

5. Отчет об исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администра-
цией Курчатовского района и направляется в Совет депутатов и Контрольно-счетную палату 
города Челябинска  следующим пакетом документов, который включает:

- отчет об исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации;

- пояснительную записку, включающую информацию об исполнении бюджета Курчатовско-
го района города Челябинска по доходам и расходам в сравнении с годовыми назначениями;

- а также информацию:
о расходовании средств резервного фонда администрации Курчатовского района;
о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о предоставленных и погашен-

ных муниципальных гарантиях;
об источниках покрытия дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска, в 

том числе о привлеченных кредитах в банках с приведением остатка задолженности по кре-
дитам и другим источникам на начало и на конец отчетного периода.

Годовой отчет об исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска подле-
жит утверждению решением Совета депутатов Курчатовского района.

Статья 51. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Курчатовского 
района города Челябинска

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска до 
его рассмотрения в Совете депутатов подлежит внешней проверке, которая включает внеш-
нюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Курчатов-
ского района города Челябинска и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета Курчатовского района города Челябинска.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Курчатовского района го-
рода Челябинска осуществляется Контрольно-счетной палатой города Челябинска в поряд-
ке, установленном решением городской Думы.

Главные администраторы средств бюджета Курчатовского района города Челябинска не 
позднее 1 марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в 
Контрольно-счетную палату города Челябинска для внешней проверки.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администрато-
ров средств бюджета Курчатовского района города Челябинска оформляются заключени-
ями по каждому главному администратору средств бюджета Курчатовского района города 
Челябинска в срок до 30 марта текущего финансового года.

3. Администрация Курчатовского района представляет отчет об исполнении бюджета 
Курчатовского района города Челябинска и иные документы, подлежащие представлению 
в Совет депутатов, одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Курчатовско-
го района города Челябинска для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля теку-
щего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Курчатовского 
района города Челябинска проводится в срок, не превышающий 1 месяц.

4. Контрольно-счетная палата города Челябинска готовит заключение на отчет об испол-
нении бюджета Курчатовского района города Челябинска на основании данных внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Кур-
чатовского района города Челябинска.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Курчатовского района города 
Челябинска представляется Контрольно-счетной палатой города Челябинска не позднее 1 
мая текущего финансового года в Совет депутатов с одновременным направлением в фи-
нансовый орган администрации Курчатовского района.

Статья 52. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении 
бюджета Курчатовского района города Челябинска

1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Курчатовского района го-
рода Челябинска представляется проект решения Совета депутатов об исполнении бюдже-
та Курчатовского района города Челябинска и иные документы, предусмотренные настоя-
щим Положением.

2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Курчатовско-
го района города Челябинска Совет депутатов принимает решение об утверждении либо 
отклонении решения об исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска.

В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении бюджета Курчатовского 
района города Челябинска оно возвращается для устранения фактов недостоверного или не-
полного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска пред-
ставляется в Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года.

Статья 53. Решение об исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска
Решением об исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска утверж-

дается отчет об исполнении бюджета Курчатовского района города Челябинска за отчет-
ный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профици-
та) бюджета Курчатовского района города Челябинска.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета Курчатовского района 
города Челябинска за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета Курчатовского района города Челябинска по кодам классификации 
доходов бюджетов;

- доходов бюджета Курчатовского района города Челябинска по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета;

- расходов бюджета Курчатовского района города Челябинска по ведомственной струк-
туре расходов;

- расходов бюджета Курчатовского района города Челябинска по разделам и подразде-
лам классификации расходов;

- источников финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челя-
бинска по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска;

- источников финансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челя-
бинска по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Курчатов-
ского района города Челябинска.

VII. Муниципальный финансовый контроль
Статья 54. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюде-

ния бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения в Курчатовском районе города Челябинска.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, пред-
варительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний является контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты города Челябинска.

3. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюд-
жетных нарушений в процессе исполнения бюджета Курчатовского района города Челябинска.

4. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета Курча-
товского района города Челябинска в целях установления законности их исполнения, до-
стоверности учета и отчетности.

Статья 55. Объекты муниципального финансового контроля
1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные ад-

министраторы (администраторы) доходов бюджета Курчатовского района города Челябин-
ска, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюд-
жета Курчатовского района города Челябинска;

- финансовый орган администрации Курчатовского района (главные распорядители (распо-
рядители) и получатели средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в 
части соблюдения им целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального 
образования «Курчатовский район города Челябинска» в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические ли-
ца в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета Курчатовского района города Челябинска, договоров (соглашений) о предоставле-
нии муниципальных гарантий;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными сред-
ствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета Курчатовского района города Челябинска.

2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за использо-
ванием средств бюджета Курчатовского района города Челябинска.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключени-
ем участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального 
образования «Курчатовский район города Челябинска « в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий 
предоставления средств из бюджета Курчатовского района города Челябинска, в процессе 
проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших.

3. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в орга-
ны муниципального финансового контроля Курчатовского района города Челябинска по их 
запросам информации, документов и материалов, необходимых для осуществления их пол-
номочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их представление не в пол-
ном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов вле-
чет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 56. Методы осуществления муниципального финансового контроля
Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, 

ревизия, обследование, санкционирование операций.
Понятия методов осуществления муниципального финансового контроля используют-

ся в значениях, определенных статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 57. Полномочия Контрольно-счетной палаты города Челябинска по осуществле-

нию внешнего муниципального финансового контроля
1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты города Челябинска по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполне-
ния бюджета Курчатовского района города Челябинска;

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-
ных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Курчатовского рай-
она города Челябинска;

- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 го-
да N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контро-
лю Контрольно-счетной палатой города Челябинска:

- проводятся проверки, ревизии, обследования;
- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения;

- осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в по-
рядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты города Челябинска 
по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными пра-
вовыми актами Челябинской городской Думы.

Статья 58. Полномочия финансового органа администрации Курчатовского района по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями финансового органа администрации Курчатовского района по осущест-
влению внутреннего муниципального финансового контроля являются:

- контроль за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обяза-
тельств и (или) бюджетными ассигнованиями;

- контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, указанному в платежном документе получателя бюджет-
ных средств, представленному в финансовый орган администрации Курчатовского района;

- контроль за соответствием содержания проводимой операции коду классификации 
операций сектора государственного управления, указанному в платежных документах бюд-
жетных и автономных учреждений, представленных в финансовый орган администрации 
Курчатовского района;

- контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обя-
зательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета Курчатовского района города Че-
лябинска или средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в соответ-
ствии с порядками санкционирования, установленными финансовым органом администра-
ции Курчатовского района.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю финансовым органом администрации Курчатовского района проводится санкциони-
рование операций.

Статья 59. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджет-
ных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета Курчатовского 
района города Челябинска, главного администратора (администратора) источников финан-
сирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направленный на:

- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета 
Курчатовского района города Челябинска по расходам, составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подведом-
ственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;

- подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств.

2. Главный администратор (администратор) доходов бюджета Курчатовского района го-
рода Челябинска осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблю-
дение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета Курчатовского 
района города Челябинска по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюд-
жетного учета этим главным администратором доходов бюджета Курчатовского района го-
рода Челябинска и подведомственными администраторами доходов бюджета Курчатовско-
го района города Челябинска.

3. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюд-
жета Курчатовского района города Челябинска осуществляет внутренний финансовый кон-
троль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и ис-
полнения бюджета Курчатовского района города Челябинска по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором источников фи-
нансирования дефицита бюджета Курчатовского района города Челябинска и подведом-
ственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Курчатов-
ского района города Челябинска.

4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администрато-
ры (администраторы) доходов бюджета Курчатовского района города Челябинска, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Курча-
товского района города Челябинска (их уполномоченные должностные лица) осуществляют 
на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:

- оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций 
по повышению его эффективности;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министер-
ством финансов Российской Федерации;

- подготовки предложений по повышению экономности и результативности использо-
вания бюджетных средств.

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в 
соответствии с порядком, установленным администрацией Курчатовского района.

VIII. Заключительные положения
Статья 60. Нарушение бюджетного законодательства
Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, влечет применение бюджетных 
мер принуждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава Курчатовского района В.В. Ершов

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                                              № 6/5

Об утверждении Регламента Совета депутатов Курчатовского района 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-

коном Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении мест-
ного самоуправления в Челябинском городском округе», Уставом Курчатовского района 
Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Утвердить Регламент Совета депутатов Курчатовского района (приложение).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курча-

товского района В. В. Ершова.
3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-

та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и этике
(О.В. Вишняков). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчатовского района В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Курчатовского района от 18.02.2015 № 6/5

РЕГЛАМЕНТ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой статус Совета депутатов Курчатовского района
1. Совет депутатов Курчатовского района (далее – Совет) является выборным пред-

ставительным органом местного самоуправления Курчатовского района города Челябин-
ска, наделенным собственными полномочиями в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Челябинской области, Уставом Курчатовского района города Челя-
бинска и настоящим Регламентом.

2. Организация и деятельность Совета регулируются законодательством, Уставом Кур-
чатовского района города Челябинска и настоящим Регламентом.

3. Совет состоит из 25 депутатов, избираемых, по одномандатным избирательным 
округам, гражданами Российской Федерации, место жительства которых, расположено 
в границах территории Курчатовского района города Челябинска, обладающими актив-
ным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании, сроком на пять лет.

Совет обладает правами юридического лица.
4. Адрес Совета: Комсомольский проспект, дом 41, город Челябинск, Челябинская об-

ласть, Россия 454112.
Статья 2. Основы организации деятельности Совета
1. Деятельность Совета строится на основе коллегиального, свободного и равноправ-

ного обсуждения и принятия решений, законности, гласности, учета мнения населения 
Курчатовского района, открытости, самостоятельности, ответственности, преемственно-
сти, содействия развитию всех форм непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

2. Организацию деятельности Совета осуществляет глава Курчатовского района (да-
лее - глава района).

3. Основными формами деятельности Совета являются заседания Совета, Президиу-
ма Совета, заседания постоянных комиссий. Совет вправе создавать временные комис-
сии, депутатские объединения, рабочие группы.

4. Совет осуществляет свою деятельность на основе личного и активного участия в ее 
работе каждого депутата Совета.

5. Депутат Совета представляет интересы своих избирателей, всего населения Кур-
чатовского района.

6. Гарантии осуществления полномочий депутатов Совета определяются законода-
тельством Российской Федерации, Челябинской области и устанавливаются Уставом Кур-
чатовского района города Челябинска (далее – Устав Курчатовского района).

7. Совет извещает население района о своей работе через средства массовой инфор-
мации и ежегодно публикует отчет о своей деятельности.

Статья 3. Полномочия и компетенция Совета
1. Полномочия и компетенция Совета устанавливаются Уставом Курчатовского райо-

на в соответствии с федеральным законодательством и законами Челябинской области.
2. Совет вправе привлекать к своей работе специалистов как на безвозмездной (об-

щественной), так и на возмездной (оплачиваемой) основе, создавать экспертные советы.
3. Совет вправе принимать участие в работе организаций межмуниципального сотруд-

ничества, в том числе в работе Совета муниципальных образований Челябинской области, 
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Курчатовского района.

Глава 2. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СОВЕТА
Статья 4. Глава Курчатовского района
1. Глава района исполняет полномочия председателя Совета на постоянной основе в 

течение срока полномочий Совета депутатов.
2. Глава района в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению Курча-

товского района и Совету депутатов.
3. Глава района является высшим должностным лицом Курчатовского района, наде-

ляется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с Уставом Курчатовского района.

4. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, 
установленные федеральными законами.

5. Полномочия главы района начинаются со дня его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность вновь избранного главы района.

Статья 5. Избрание главы района
1. Глава района избирается из числа депутатов Совета в порядке, установленном Уста-

вом Курчатовского района.
2. Кандидат на должность главы района может быть выдвинут группой депутатов, по-

стоянной комиссией, депутатским объединением, а также посредством самовыдвижения.
Статья 6. Заместители председателя Совета
1. На заседании совета из числа депутатов на срок полномочий Совета избираются 

заместители председателя Совета.
2. Избрание заместителей председателя Совета проводится открытым или тайным го-

лосованием по решению Совета.
3. Заместители председателя Совета подотчетны и подконтрольны Совету, главе рай-

она и могут быть освобождены от должности путем голосования на заседании Совета в 
соответствии с настоящим Регламентом.

4. Кандидаты на должность заместителей председателя Совета могут быть выдвину-
ты Главой Курчатовского района, группой депутатов, постоянной комиссией, депутатским 
объединением, а также посредством самовыдвижения.

5. Один из заместителей председателя может осуществлять свою деятельность на по-
стоянной (освобожденной) основе и являться должностным лицом Совета депутатов, вто-
рой – на не освобожденной основе.

Статья 7. Полномочия заместителей председателя Совета
Заместители председателя Совета осуществляют свои полномочия в соответствии с 

распоряжением Главы района (председателя Совета) о распределении обязанностей меж-
ду заместителями председателя Совета.

В случае отсутствия главы района (председателя Совета) или невозможности исполне-
ния им своих обязанностей один из заместителей председателя Совета выполняет функ-
ции главы района (председателя Совета) по его распоряжению.

Статья 8. Освобождение от должности главы района, заместителя председателя Со-
вета депутатов, председателя постоянной комиссии

1. Глава района может быть освобожден от должности в случаях и порядке, установ-
ленных федеральным законодательством и Уставом Курчатовского района.

2. Заместители председателя Совета, председатели постоянных комиссий могут быть 
освобождены от исполнения полномочий путем проведения открытого голосования на 
заседании Совета в случае неисполнения полномочий, установленных настоящим Регла-
ментом и иными решениями Совета. 

Под неисполнением полномочий понимается систематическое, без уважительных при-
чин, уклонение заместителей председателя Совета, председателей постоянных комиссии 
от осуществления своих полномочий, предусмотренных настоящим Регламентом и ины-
ми решениями Совета, а также систематическое, без уважительных причин, неучастие в 
заседаниях Совета, работе ее постоянных комиссий.

Статья 9. Досрочное прекращение полномочий главы района, заместителя предсе-
дателя Совета депутатов, председателя постоянной комиссии

1. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случаях, установленных Уста-
вом Курчатовского района в соответствии с федеральным законодательством.

В случае досрочного прекращения полномочий главы района Совет избирает главу 
района в порядке, установленном Уставом Курчатовского района.

2. Полномочия заместителя председателя Совета, председателя постоянной комиссии 
прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных федеральным законодательством:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым, иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии, с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состояниюздоро-

вья осуществлять свои полномочия;
12) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом Рос-

сийской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

3. По вопросу досрочного прекращения полномочий заместителя председате-
ля Совета депутатов, председателя постоянной комиссии Совет в 14-дневный срок 
со дня наступления события, препятствующего исполнению должностных обязан-
ностей, принимает решение большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета.

Заместитель председателя Совета, председатель постоянной комиссии прекращают 
исполнять свои обязанности с момента принятия решения.

4. В случае отставки по собственному желанию прекращение полномочий заместите-
ля председателя Совета депутатов, председателя постоянной комиссии производится по 
решению Совета депутатов в соответствии с письменным личным заявлением в 14-днев-
ный срок с момента регистрации заявления.

Если, в установленный срок Совет не принял указанного решения, заместитель пред-
седателя Совета депутатов, председатель постоянной комиссии вправе прекратить ис-
полнение обязанностей по истечении 14-дневного срока со дня подачи заявления ли-
бо отозвать заявление.

5. Совет, не позднее чем через 14 дней, после прекращения исполнения заместите-
лем председателя Совета, председателем постоянной комиссии своих должностных обя-
занностей проводит избрание заместителя председателя Совета депутатов, председате-
ля постоянной комиссии.

Статья 10. Президиум Совета
1. Президиум Совета депутатов (далее - Президиум) является коллегиальным, посто-

янно действующим совещательным органом Совета, подотчетным ему в своей деятель-
ности, обеспечивающим работу Совета между его заседаниями в порядке, установлен-
ном настоящим Регламентом. В состав Президиума входят глава района, его заместите-
ли, председатели постоянных комиссий Совета, руководители депутатских объединений.

2. Полномочия Президиума:
1) предварительное обсуждение вопросов повестки заседания Совета депутатов;
2) внесение в проект повестки очередного заседания Совета депутатов вопроса, рас-

смотрение которого не терпит отлагательства, а также исключение из повестки заседа-
ния Совета вопроса при разногласиях, возникших в ходе обсуждения на заседаниях по-
стоянных комиссий;

3) рассмотрение вопросов о награждении, в том числе Почетной грамотой Совета 
депутатов Курчатовского района, Благодарственным письмом Совета депутатов Курча-
товского района и Поздравительным адресом Совета депутатов Курчатовского района;

4) рассмотрение вопросов взаимодействия и координации деятельности постоянных 
комиссий Совета и структурных подразделений аппарата Совета.

3. Заседания Президиума Совета созывает и ведет глава района, а в его отсутствие - 
заместитель председателя Совета депутатов.

4. Заседание Президиума Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух 
третей от установленного численного состава Президиума Совета.

5. Членам Президиума Совета депутатов, а также другим лицам, участвующим в его 
заседаниях, не позднее, чем за один день до заседания Президиума направляются про-
ект повестки заседания Президиума и иные необходимые материалы.

6. Результаты рассмотрения вопросов на заседании Президиума оформляются ре-
шениями Президиума или протоколом, который оформляется в соответствии с пунктом 
8 настоящей статьи.

7. Решения Президиума принимаются большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов Президиума.

8. На заседаниях Президиума ведется протокол. Протокол заседания Президиума оформ-
ляется аппаратом Совета в течение семи рабочих дней после проведения заседания Прези-
диума. Протокол подписывается председательствующим на заседании Президиума. Копия 
протокола направляется членам Президиума (в том числе по техническим средствам связи).

9. О вопросах, рассмотренных на заседании Президиума, и о решениях, принятых по 
ним, глава района информирует депутатов на заседании Совета.

10. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с резолюцией 
главы района решение Президиума принимается «заочным» поименным голосованием пу-
тем опроса членов Президиума (в том числе по техническим средствам связи) с последую-
щим письменным закреплением их мнения в опросном листе. При этом количество опро-
шенных не может быть менее двух третей от установленного численного состава Президиума.

Статья 11. Постоянные комиссии Совета
1. Постоянная комиссия Совета (далее – постоянная комиссия) является структурным 

подразделением Совета и образуется решением Совета на срок полномочий Совета со-
ответствующего созыва.

2. Наименования, предметы ведения, полномочия и порядок деятельности постоян-
ных комиссий определяются решениями Совета в соответствии с вопросами местного 
значения Курчатовского района города Челябинска и компетенцией Совета, определен-
ными законодательством и Уставом Курчатовского района.

3. Депутат Совета обязан участвовать в работе одной из постоянных комиссий Сове-
та по выбору на основе своего волеизъявления.

4. Депутат Совета имеет право быть членом двух постоянных комиссий Совета, уча-
ствовать в их работе с правом решающего голоса.

5. Глава района, заместители председателя Совета могут принимать участие в заседа-
нии любой постоянной комиссии с правом решающего голоса.

6. Общий состав постоянной комиссии должен быть не менее трех депутатов.
7. Основной организационной формой работы постоянной комиссии является засе-

дание, в том числе выездное заседание.
8. Заседания постоянной комиссии созываются председателем постоянной комис-

сии по мере необходимости, но не реже одного раза в период между очередными за-
седаниями Совета.

9. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем присутствует более по-
ловины общего состава постоянной комиссии, но не менее трех депутатов.

10. Основной правовой акт постоянной комиссии – решение постоянной комиссии.
11. Решения постоянной комиссии принимаются открытым голосованием большинст-

вом от числа членов постоянной комиссии, присутствующих на заседании.
12. Решение постоянной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от установленной численности основного состава постоянной комиссии.
13. На заседании постоянной комиссии ведется протокол, который подписывает пред-

седательствующий на этом заседании и секретарь постоянной комиссии. Копия протокола 
направляется членам постоянной комиссии (в том числе по техническим средствам связи).

14. Постоянная комиссия руководствуется в своей работе законодательством, Уста-
вом Курчатовского района, настоящим Регламентом, решениями, принятыми Советом по 
предметам ведения постоянных комиссий, по вопросам организации деятельности по-
стоянных комиссий Совета.

15. Деятельность постоянной комиссии может быть прекращена по решению Совета.
16. Постоянная комиссия Совета вправе создавать рабочие группы (временные комиссии), 

общественные и экспертные советы в пределах предметов ведения постоянной комиссии.
Статья 12. Председатель постоянной комиссии
1. Работу постоянной комиссии Совета возглавляет председатель постоянной комис-

сии (далее – председатель комиссии), который избирается путем открытого или тайно-
го голосования на заседании Совета по решению Совета на срок полномочий Совета.

Кандидат на должность председателя постоянной комиссии, может быть, выдвинут 
главой Курчатовского района, заместителем председателя Совета, группой депутатов, по-
стоянной комиссией, депутатским объединением, а также посредством самовыдвижения.

Председателям постоянных комиссий выдаются удостоверения.
2. Права и обязанности председателя постоянной комиссии Совета устанавливают-

ся решением Совета.
3. Председатель постоянной комиссии может работать на постоянной основе в соот-

ветствии с законодательством о гарантиях осуществления полномочий депутатов выбор-
ного органа местного самоуправления.

Статья 13. Заместитель председателя, секретарь постоянной комиссии
1. По решению постоянной комиссии могут избираться заместитель (заместители) 

председателя постоянной комиссии и секретарь постоянной комиссии.
Заместитель (заместители) председателя постоянной комиссии исполняет полномо-

чия председателя постоянной комиссии во время его отсутствия.
2. Секретарем постоянной комиссии может быть сотрудник аппарата Совета.
Статья 14. Временные комиссии (рабочие группы) Совета
1. Глава района, Совет, постоянные комиссии могут образовывать временные комиссии 

(рабочие группы). Задачи, объем, и срок полномочий определяются при их образовании.
2. Временные комиссии (рабочие группы) образуются из числа депутатов, сотрудни-

ков органов местного самоуправления Курчатовского района, специалистов.
3. Полномочия, персональный состав временных комиссий (рабочих групп) и цель 

их образования определяются решением Совета, постоянной комиссии или распоряже-
нием главы района.

4. По результатам своей деятельности временная комиссия (рабочая группа) пред-
ставляет Совету или главе района отчет по существу вопроса, для решения которого она 
была создана. По докладу временной комиссии (рабочей группы) Совет принимает со-
ответствующее решение либо глава района издает распоряжение.

Статья 15. Отчет о деятельности постоянных комиссий
1. Совет вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности постоян-

ных комиссий.
2. В конце календарного года председатель постоянных комиссий представляет на 

утверждение главе района письменный отчет о работе соответствующей постоянной ко-
миссии, по формам утвержденным главой района.

3. По решению Совета отчет о работе постоянной комиссии может быть заслушан 
на заседании Совета.

Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ СОВЕТА
Статья 16. Формирование планов правотворческой работы Совета
1. Правотворческая работа Совета строится на основе квартальных планов, утверж-

даемых решением Совета.
2. Разработку проекта плана правотворческой работы организует заместитель пред-

седателя Совета.
3. План правотворческой работы Совета на квартал утверждается решением Совета 

на последнем заседании перед планируемым периодом.
Статья 17. Внесение предложений о включении вопросов в план правотворческой 

работы Совета
Предложения о включении вопросов в план правотворческой работы Совета вно-

сятся субъектами правотворческой инициативы, определяемыми в соответствии с Уста-
вом Курчатовского района.

Статья 18. Подготовка плана правотворческой работы
1. На момент утверждения плана правотворческой работы не требуется наличия про-

ектов документов по предложенным вопросам.
2. Планирование правотворческой работы Совета не исключает возможности подго-

товки и внесения в Совет проектов правовых и прочих актов вне плана в порядке, уста-
новленном решением Совета.

Статья 19. Опубликование (обнародование) плана работы Совета
После утверждения Советом депутатов план работы Совета направляется для опу-

бликования (обнародования) в средства массовой информации и размещается на офи-
циальном сайте Совета в сети «Интернет».

Глава 4. ВНЕСЕНИЕ ВОПРОСОВ В СОВЕТ И ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Статья 20. Внесение проектов решений на рассмотрение Совета
1. С инициативой о внесении проектов решений Совета на рассмотрение Совета могут 

выступать субъекты правотворческой инициативы, определяемые в соответствии с Уста-
вом Курчатовского района, Положением о муниципальных правовых актах Курчатовско-
го района города Челябинска (далее – инициатор внесения проекта).

2. Проект решения Совета вместе с необходимыми документами, предусмотренны-
ми Положением о муниципальных правовых актах Курчатовского района (далее – про-
ект решения, проект), вносится в Совет не позднее чем за четырнадцать календарных 
дней до заседания Совета.

Датой официального внесения проекта решения в Совет считается дата его регист-
рации в Совете в установленном настоящим Регламентом порядке. 

3. Проект решения Совета, представленный позднее установленного срока, рассма-
тривается на заседании постоянной (профильной) комиссии либо на заседании Прези-
диума только при наличии резолюции главы района, прямо указывающей на необходи-
мость его рассмотрения на ближайшем заседании Совета.

4. Порядок подготовки и внесения проектов решений на рассмотрение Советом уста-
навливается Положением о муниципальных правовых актах Курчатовского района.

5. Вопросы, внесенные в Совет в порядке правотворческой инициативы граждан, под-
лежат рассмотрению в соответствии с законодательством, Уставом Курчатовского райо-
на, Порядком реализации правотворческой инициативы граждан в Курчатовском райо-
не, утвержденным решением Совета.

Статья 21. Оформление проекта решения Совета
1. Оформление проекта решения Совета осуществляется в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по юридическому и техническому оформлению решений, при-
нимаемых Советом.

2. Проект решения возвращается инициатору их внесения:
1) при отсутствии копии проекта на машиночитаемом носителе;
2) в случае несоответствия представленного проекта требованиям по комплектности, 

установленным Положением о муниципальных правовых актах Курчатовского района;
3) в случае несоответствия представленного проекта требованиям по оформлению, 

установленным Методическими рекомендациями по юридическому и техническому оформ-
лению решений, принимаемых Советом.

Постоянная (профильная) комиссия в недельный срок со дня поступления проекта 
в отдел готовит мотивированное письмо за подписью главы района о возврате проек-
та инициатору его внесения.

Статья 22. Рассмотрение проекта решения, внесенного для рассмотрения Советом
1. Внесенный в установленном порядке и соответствующий требованиям, установлен-

ным настоящим Регламентом, проект решения регистрирует канцелярия Совета.
2. Первичное рассмотрение проекта решения осуществляется главой района. 
В соответствии с резолюцией главы района проект решения направляется в юриди-

ческую службу, постоянные (профильные) комиссии Совета.
3. При внесении проекта решения в установленный срок и выявлении несоответствий 

проекта решения требованиям законодательства юридической службой готовится пись-
менное правовое заключение, которое предоставляется в постоянную (профильную) ко-
миссию не позднее чем за три рабочих дня до заседания комиссии.

Правовое заключение содержит следующие сведения:
1) перечень правовых актов, регулирующих данную сферу правоотношений;
2) наличие компетенции Совета на принятие соответствующего решения Совета;
3) соответствие (несоответствие) проекта или его отдельных положений законода-

тельству, иным правовым актам более высокой юридической силы;
4) рекомендации по принятию возможного решения постоянной (профильной) ко-

миссии в соответствии с настоящим Регламентом;
5) предложения по устранению противоречий законодательству и совершенствова-

нию юридической техники изложения проекта решения.
В случае, если представленный проект решения соответствует законодательству, пись-

менное правовое заключение юридического отдела не требуется.
4. В случаях, установленных законодательством, и при внесении проекта решения в 

установленный срок, юридической службой в порядке, установленном решением Сове-
та, готовится антикоррупционное заключение, которое предоставляется в постоянную 
(профильную) комиссию не позднее чем за три рабочих дня до заседания комиссии.

5. При наличии замечаний и предложений постоянная (профильная) комиссия впра-
ве подготовить экспертное заключение по проекту решения. 

Экспертное заключение содержит следующие сведения:
1) соответствие содержания проекта целям его разработки, указанным в поясни-

тельной записке;
2) социально-экономические последствия принятия акта и его реализации, их соот-

ветствие прогнозу, указанному в пояснительной записке;
3) предложения по изменению муниципальных правовых актов Курчатовского рай-

она в связи с принятием проекта;
4) предложения по совершенствованию и доработке проекта решения.
В случаях, если проект решения затрагивает вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, отсутствие отчета об оценке регулирующего 
воздействия является основанием для отрицательного экспертного заключения посто-
янной (профильной) комиссии. 
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6. Постоянная (профильная) комиссия на всех этапах подготовки и рассмотрения про-
екта осуществляет необходимое взаимодействие с разработчиком проекта.

Копирование документов на бумажных носителях осуществляется в установлен-
ном порядке для главы района, заместителей председателя Совета, председателей по-
стоянных комиссий, а также для представителей администрации Курчатовского райо-
на (по согласованию).

7. Постоянная (профильная) комиссия рассматривает проект решения и выносит од-
но из решений, предусмотренных настоящим Регламентом.

8. Готовый для внесения в проект повестки заседания Совета проект решения Совета 
визируется заместителем председателя Совета и юридической службой Совета.

9. Завизированный в установленном порядке проект решения предварительно об-
суждается на заседании Президиума.

10. Рекомендованный постоянной комиссией и Президиумом проект решения рас-
сматривается на заседании Совета.

Статья 23. Обсуждение проекта решения на публичных слушаниях
До рассмотрения проекта на заседании Совета может быть проведено его предвари-

тельное обсуждение в форме публичных слушаний в соответствии с законодательством 
и Положением об организации и проведении публичных слушаний в Курчатовском рай-
оне, утвержденным решением Совета.

Статья 24. Рассмотрение проекта решения на заседании постоянной комиссии
1. Предварительное рассмотрение проекта решения производится на заседании по-

стоянной (профильной) комиссии Совета.
Результатом рассмотрения проекта решения на заседании постоянной (профильной) 

комиссии является принятие решения комиссии.
При наличии противоречий между решениями постоянных (профильной) комис-

сий по внесенному проекту окончательное решение по проекту принимает Президиум.
2. Основными элементами процедуры рассмотрения проекта решения на заседании 

постоянной (профильной) комиссии являются:
1) доклад, который делает инициатор внесения проекта решения, либо лицо, им упол-

номоченное, должность которого не может быть ниже должности начальника структур-
ного подразделения, ответственного за разработку проекта решения;

2) вопросы докладчику и ответы на них;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) голосование по проекту решения.
3. Глава района вправе предложить провести предварительное рассмотрение проекта 

нескольким постоянным (профильными) комиссиям, в том числе и на совместном заседании.
В этом случае председательствующий и секретарь на совместном заседании комис-

сий назначаются Главой района.
Статья 25. Решение постоянной (профильной) комиссии, ответственной за рассмо-

трение проекта решения Совета
Результатом рассмотрения проекта решения Совета на заседании постоянной (про-

фильной) комиссии является принятие одного из следующих решений постоянной (про-
фильной) комиссии:

1. Рекомендовать проект для рассмотрения на заседании Совета в представлен-
ной редакции;

2. Рекомендовать проект для рассмотрения на заседании Совета при условии пред-
ставления на заседание Президиума доработанного проекта решения с учетом право-
вого и (или) экспертного заключения, замечаний и предложений, высказанных на засе-
дании комиссии;

3. Рекомендовать проект для рассмотрения на заседании Совета для принятия в пер-
вом чтении с последующей доработкой проекта;

Основаниями для принятия такого решения являются:
1) наличие разногласий относительно проекта у структурных подразделений орга-

нов местного самоуправления Курчатовского района;
2) необходимость публичного обсуждения документа в ходе публичных слушаний;
3) необходимость доработки проекта без изменения концепции (основных концеп-

туальных положений) проекта в соответствии с правовым и (или) экспертным заключе-
нием либо в соответствии с замечаниями и предложениями, высказанными на заседа-
нии комиссии, если такая доработка требует значительного времени изучения право-
применительной практики;

4) необходимость запросить дополнительные материалы и документы, являющиеся 
основаниями для принятия решения Совета.

4. Рекомендовать принять либо отклонить поправки к проекту решения, принятому в 
первом чтении на заседании Совета;

5. Вернуть проект на доработку инициатору для повторного внесения проекта в Со-
вет в порядке, предусмотренном Положением о муниципальных правовых актах Курча-
товского района и настоящим Регламентом;

Основанием для принятия такого решения является невозможность доработки про-
екта с учетом правового заключения и (или) экспертного заключения, замечаний и пред-
ложений, высказанных на заседании комиссии, без изменения концепции (основных кон-
цептуальных положений) проекта.

В случае вынесения решения постоянной комиссии о доработке проекта решения 
специалист аппарата Совета направляет его инициатору внесения.

6. Отложить рассмотрение проекта;
Данное решение может быть принято комиссией в случаях, если не требуется дора-

ботка проекта решения в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
При принятии такого решения проект не возвращается разработчику.
7. Предложить инициатору внесения провести повторную процедуру публичных кон-

сультаций по проекту и (или) доработать отчет об оценке регулирующего воздействия 
проекта (в случаях, если проект затрагивает вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и выявлено несоответствие проведенной инициа-
тором оценки регулирующего воздействия порядку ее проведения);

8. Отклонить проект;
Основаниями для отклонения проекта являются:
1) наличие неустранимых противоречий действующему законодательству; 
2) отсутствие необходимости в регулировании данных правоотношений.
9. Внести инициированный постоянной комиссией проект на рассмотрение Совета.
Основанием принятия такого решения является реализация предоставленного Уста-

вом Курчатовского района постоянным комиссиям права выступать инициатором вне-
сения проектов решений Совета.

Одновременно решением постоянной комиссии назначается докладчик (содоклад-
чик) на заседании Совета по проекту решения.

Статья 26. Внесение изменений в проект до рассмотрения на заседании Совета
Инициатор, внесший проект в установленном порядке, вправе по результатам пред-

варительного обсуждения внести изменения в проект до его рассмотрения на заседа-
нии Совета. В этом случае вопрос может быть рассмотрен на заседании Совета по реше-
нию постоянной (профильной) комиссии либо Президиума.

Статья 27. Рассмотрение актов прокурорского реагирования
1. Регистрацию актов прокурорского реагирования (протестов, представлений, требо-

ваний, предостережений) осуществляет канцелярия аппарата Совета.
2. Первичное рассмотрение актов прокурорского реагирования осуществляет глава района.
В соответствии с резолюцией главы района акты прокурорского реагирования на-

правляются в юридическую службу, постоянные (профильные) комиссии Совета.
3. Юридическая служба осуществляет подготовку запроса за подписью главы райо-

на, который направляется руководителю структурного подразделения органа местного 
самоуправления Курчатовского района (далее − структурное подразделение), подгото-
вившему проект решения, на который принесен акт прокурорского реагирования, либо 
в структурное подразделение, к компетенции которого отнесено регулирование соответ-
ствующей сферы правоотношений. К запросу должна быть приложена копия акта про-
курорского реагирования.

4. Структурное подразделение в срок, указанный в запросе, рассматривает его и направ-
ляет в Совет ответ по существу затронутых в акте прокурорского реагирования вопросов.

5. В случае, если структурное подразделение, на рассмотрение которому был направ-
лен акт прокурорского реагирования, считает, что указанное решение Совета подлежит 
полному (частичному) удовлетворению, одновременно с направлением в Совет ответа 
структурное подразделение вносит в Совет в установленном настоящим Регламентом 
порядке разработанный им проект решения о внесении соответствующих изменений в 
проект решения, на который принесен акт прокурорского реагирования, либо проект о 
признании утратившим силу опротестованного проекта решения.

6. Юридическая служба дает правовую оценку акта прокурорского реагирования, 
доводов, содержащихся в ответе, представленном структурным подразделением, гото-
вит правовое заключение и передает его в постоянную (профильную) комиссию Сове-
та для рассмотрения.

7. В случае если структурное подразделение, на рассмотрение которому была направ-
лена копия акта прокурорского реагирования, считает, что указанный акт не подлежит 
удовлетворению, данное структурное подразделение готовит мотивированное письмен-
ное заключение, которое должно содержать следующие сведения:

- предмет регулирования правового акта, на который принесен акт прокурорского 
реагирования, во исполнение или в соответствии с каким федеральным (областным) за-
коном (иным федеральным (областным) актом) принят правовой акт, соответствуют ли 
правовые основания, обусловившие его принятие, основаниям, указанным в Конститу-
ции Российской Федерации и федеральном (областном) законодательстве (с указанием 
конкретных статей, частей, пунктов, подпунктов или других структурных единиц норма-
тивных правовых актов);

- обоснование необходимости указанного правового акта;
- правовую оценку доводов, изложенных в акте прокурорского реагирования;
- иные обстоятельства, имеющие значение для надлежащего рассмотрения.
К мотивированному заключению прилагаются копии документов, подтверждающих 

позицию структурного подразделения.
8. Специалист аппарата Совета готовит письменную информацию за подписью гла-

вы района с указанием дня заседания Совета, на котором будет рассмотрен акт проку-
рорского реагирования. 

9. Проекты решений Совета о рассмотрении актов прокурорского реагирования вно-
сятся в качестве внеплановых вопросов в повестку очередного заседания Совета.

10. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования Совета прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворить акт прокурорского реагирования полностью или частично;
2) отклонить акт прокурорского реагирования. 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА
Статья 28. Оповещение о проведении заседаний Совета
1. О времени и месте проведения заседания Совета всем депутатам Совета сообща-

ется письменно, телефонограммой либо средствам технической связи, а также в случае 
дается сообщение в средствах массовой информации не менее чем за три рабочих дня 
до заседания Совета.

2. Уведомление о переносе заседаний направляется всем депутатам Совета, в сред-
ства массовой информации незамедлительно.

3. О невозможности прибыть на заседание Совета депутат Совета обязан уведомить 
главу района письменно или телефонограммой не менее чем за сутки до открытия за-
седания Совета.

4. Документы, необходимые для рассмотрения вопросов, представляются депутатам 
Совета не позднее, чем за три дня до заседания Совета.

5. Депутаты предоставляют предложения и замечания по проекту не позднее суток 
до заседания Совета.

Статья 29. Порядок создания рабочих органов заседаний Совета
Решением Совета, принятым большинством от установленной численности депутатов 

Совета, могут создаваться рабочие органы заседаний Совета (секретариат, комиссии, группы).
Статья 30. Организационнотехническое обеспечение заседаний Совета
Специалисты аппарата Совета осуществляют организационнотехническое обеспе-

чение заседаний Совета:
1) обеспечивают депутатов Совета проектами решений с приложениями по вопро-

сам повестки заседания Совета и другой необходимой информацией через информа-
ционные системы Совета;

2) оказывают помощь депутатам Совета в вопросах подготовки к заседаниям, в том 
числе путем организации взаимодействия депутатов Совета и руководителей структур-
ных подразделений;

3) приглашают лиц, присутствие которых необходимо при обсуждении проекта решения;
4) оказывают председательствующему помощь в проведении заседаний;
5) оформляют принятые Советом решения в установленном порядке и готовят их к 

официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 31. Размещение электронной версии проекта решения на ftpсервере в сети 

«Интернет» (копирование проекта решения на бумажных носителях) для рассмотре-
ния на заседании Совета

1. Размещение электронной версии проекта повестки и проекта решения на ftpсервере 
в сети «Интернет» (копирование проекта решения на бумажных носителях) для рас-
смотрения на заседании Совета осуществляется при наличии резолюции главы района.

2. Проекты решений направляются депутатам Совета по средствам технической свя-
зи по их требованию.

3. Иные материалы, необходимые депутату Совета в его работе, предоставляются 
по его запросу.

Глава 6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Статья 32. Проведение первого заседания Совета

1.  Первое заседание Совета созывается старейшим по возрасту депутатом Совета по-
сле опубликования общих итогов выборов, если избрано не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов Совета

2. Первое заседание Совета проводится не позднее тридцати дней со дня избрания 
Совета в правомочном составе.

3. В проект повестки первого заседания включается вопрос об избрании главы рай-
она (Председателя Совета).

4. Открывает первое заседание и ведет его до принятия решения об избрании главы 
района старейший по возрасту депутат Совета.

5. После принятия решения об избрании главы района ведение первого заседания 
передается избранному главе района.

6. На первом заседании Совета депутатов утверждается количественный и персо-
нальный состав рабочей группы для решения организационных вопросов, а также при-
нимаются иные необходимые решения.

Статья 33. Проведение очередных заседаний Совета
1. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца. 
Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе не менее одной трети 

от установленной численности депутатов Совета, главы района, заместителей председа-
теля Совета. Внеочередное заседание Совета может быть созвано не позднее, чем за три 
дня до даты его проведения.

2. Заседания Совета правомочны (имеется кворум), если в них участвуют не менее 
пятидесяти процентов от числа избранных депутатов Совета.

3. Кворум определяется на начало заседания, а также после длительных переры-
вов заседания.

Статья 34. Перенос заседаний Совета и назначение внеплановых и внеочередных 
заседаний

1. Очередные заседания Совета могут быть перенесены главой района по согласо-
ванию с Президиумом.

2. Если на очередное заседание зарегистрировалось менее пятидесяти процентов 
от числа избранных депутатов Совета, заседание переносится председательствующим 
на другой день.

3. В случае объявления на территории Российской Федерации, Челябинской области, 
города Челябинска, Курчатовского района чрезвычайного положения глава района впра-
ве созвать внеочередное заседание без обязательного соблюдения сроков.

Статья 35. Присутствие на заседаниях Совета
1. Заседания Совета проводятся гласно и носят открытый характер, если не приня-

то иного решения.
2. Представители средств массовой информации, трудовых коллективов, обществен-

ных объединений, партий, органов территориального общественного самоуправления, 
граждане имеют право присутствовать на открытых заседаниях Совета, предваритель-
но зарегистрировавшись.

3. Канцелярия Совета депутатов составляет список приглашенных лиц на заседание 
Совета, утверждаемый главой района.

4. На заседании Совета могут присутствовать представители средств массовой инфор-
мации, организаций, общественных объединений, граждане. Указанные лица направляют 
заявление о желании присутствовать на заседании Совета на имя главы района не позд-
нее чем за два рабочих дня до заседания Совета.

5. В заседаниях Совета могут участвовать глава администрации района, заместите-
ли главы администрации района, прокурор Челябинской области, прокурор города Че-
лябинска, прокурор Курчатовского района, члены Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательного Собрания Челябинской области Губернатор и 
иные представители государственных структур.

6. Лица, приглашенные на заседание, не вправе занимать рабочие места депута-
тов Совета в зале заседаний, а должны размещаться на специально отведенных местах.

7. Присутствующие на заседании обязаны соблюдать тишину и порядок, не пользо-
ваться средствами телефонной связи и радиосвязи. 

Статья 36. Трансляция заседаний Совета
1. Если помещение, в котором проводится открытое заседание, не может вместить 

всех желающих присутствовать, аппаратом Совета по решению Совета может быть орга-
низована прямая трансляция заседания в холле зала заседаний.

2. По решению Совета может производиться радио- и телетрансляция из зала заседаний.
3. Во время проведения закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопроса) ис-

ключается ведение трансляции, а также запрещается ведение аудио- и видеозаписи в 
зале заседаний (кроме протокольной, производимой секретариатом).

4. Представители средств массовой информации вправе производить теле-, кино- и 
фотосъемку с мест, заранее согласованных с пресс-службой Совета, при условии, что осу-
ществление теле-, кино- и фотосъемки не будет мешать проведению заседания.

Статья 37. Закрытые заседания Совета
1. Заседания Совета (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться в закрытом ре-

жиме. Предложение о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов пове-
стки) может быть внесено председательствующим, постоянными комиссиями Совета, депутатами.

2. О проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопроса) и составе 
приглашенных принимается протокольное решение Совета.

3. На закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопроса) вправе присутствовать 
только приглашенные протокольным решением Совета лица.

Статья 38. Порядок регистрации участников заседания, установления числа присут-
ствующих на заседании депутатов Совета

1. Регистрация депутатов Совета и иных участников заседания Совета начинается не 
позднее чем за 30 минут до открытия заседания Совета.

2. Регистрация депутатов Совета осуществляется сотрудниками аппарата Совета, упол-
номоченными правовым актом Главы района, а после открытия заседания – секретари-
атом заседания Совета.

3. Депутат Совета вправе зарегистрироваться на заседании Совета досрочно и предста-
вить опросный лист с результатами своего голосования по вопросам повестки заседания.

4. Число присутствующих на заседании депутатов определяется только по результа-
там регистрации или проведения поименного голосования.

5. Если не зарегистрировавшийся до открытия заседания Совета депутат выступает 
или принимает участие в поименном голосовании, то он считается зарегистрированным.

6. Депутат не вправе требовать отмены своей регистрации.
7. Список депутатов, зарегистрированных на заседании, передается председатель-

ствующему на заседании.
Статья 39. Председательствующий на заседании Совета
1. Заседание Совета открывает и ведет председательствующий на заседании.
2. Председательствующим на заседании Совета является глава района, при его отсут-

ствии – заместитель председателя Совета.
3. Во время ведения заседания в случае необходимости глава района вправе без го-

лосования передать ведение заседания до его окончания другому депутату Совета и име-
ет право в любой момент продолжить ведение заседания.

4. Председательствующий на заседании может передать ведение заседания при рас-
смотрении вопроса, по которому он является докладчиком (содокладчиком).

5. Председательствующий должен передать ведение заседания при рассмотрении во-
проса об освобождении его от должности.

Статья 40. Обязанности председательствующего на заседании
Председательствующий на заседании Совета обязан:
1) соблюдать Регламент и придерживаться повестки заседания;
2) объявлять об открытии и закрытии заседания Совета, о перерывах в ходе заседания;
3) обеспечивать соблюдение прав депутатов Совета на заседании;
4) обеспечивать порядок в зале заседаний;
5) информировать о кворуме и следить за его наличием;
6) предоставлять слово для докладов, содокладов и выступлений;
7) организовывать работу секретариата (ведение протокола, стенограммы заседа-

ния, записи выступлений и др.);
8) оглашать личные заявления и справки депутатов, предоставлять слово для вопро-

сов, справок, замечаний и предложений, а также для замечаний по соблюдению настоя-
щего Регламента;

9) объявлять распорядок работы заседания и контролировать его исполнение;
10) осуществлять контроль за соблюдением продолжительности выступлений, своев-

ременно напоминать выступающему об истечении установленного времени;
11) ставить на голосование проект повестки заседания, проекты решений Совета, 

фиксировать все поступившие предложения депутатов по рассматриваемым вопросам 
на заседании Совета, объявлять последовательность их постановки на голосование, объ-
являть результаты голосования;

12) заслушивать (зачитывать) и ставить на голосование вне очереди предложения 
депутатов по порядку ведения заседания, в том числе и свои собственные альтернатив-
ные предложения;

13) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воздерживаться от 
персональных замечаний и оценок выступлений участников заседания;

14) редактировать предложения, выносимые на поименное голосование, и руково-
дить заполнением бланков поименного голосования;

15) выполнять иные обязанности в соответствии с Уставом района и настоящим Ре-
гламентом.

Статья 41. Права председательствующего на заседании
Председательствующий имеет право:
1) лишить выступающего слова, если тот нарушает Регламент, выступает не по повест-

ке, использует оскорбительные выражения;
2) пользоваться установленными правами при проведении голосования;
3) обращаться за справками к депутатам и должностным лицам;
4) давать поручения, связанные с обеспечением работы заседания Совета;
5) при необходимости проводить консультации с депутатами, председателями по-

стоянных комиссий;
6) создавать временные согласительные комиссии, организовывать их работу для ре-

шения спорных вопросов, возникающих в ходе заседания Совета;
7) приостанавливать незапланированные дебаты;
8) объявить при необходимости внеочередной перерыв;
9) призвать участников заседания к порядку, предложить Совету лишить участника 

заседания слова до окончания заседания, предложить Совету удалить депутата из зала 
заседаний, удалить лицо, не являющееся депутатом, из зала заседаний.

Статья 42. Запрещение высказываний без разрешения председательствующего
Во время заседания Совета никто из участников заседания не может высказываться, 

не получив согласия председательствующего на заседании. Председательствующий не 
может отказать депутату Совета в предоставлении слова для выступления без объясне-
ния объективной причины отказа.

Статья 43. Объявление перерыва в заседании
Перерыв в заседании на срок до тридцати минут объявляется председательствующим 

на заседании (без голосования) либо протокольным решением Совета.
Статья 44. Права депутата Совета на заседании
Депутат Совета имеет право:
1) избирать и быть избранным в органы Совета, выдвигать кандидатов (в том числе 

и свою кандидатуру) в эти органы, заявлять отвод кандидатам;
2) вносить предложения по повестке, по порядку ведения заседания;
3) вносить поправки к проектам решений Совета;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по 

мотивам голосования (до голосования);
5) требовать постановки своих предложений на голосование;
6) требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения правил го-

лосования, проявляющихся в учете голосов депутатов, отсутствующих в зале заседаний в 
момент голосования, или в не учете голосов депутатов, принимавших участие в голосовании;

7) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Со-
ветом органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или ут-
верждаемых Советом;

8) вносить предложения о заслушивании на заседании Совета отчета или информа-
ции любого органа либо должностного лица, подконтрольного Совету;

9) вносить предложения о необходимости проведения проверок по вопросам ком-
петенции Совета;

10) ставить вопрос о необходимости разработки нового документа Совета, вносить 
предложения по изменению действующих документов;

11) оглашать обращения, имеющие общественное значение;
12) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством и на-

стоящим Регламентом.
Статья 45. Обязанности депутатов Совета, приглашенных лиц на заседании Совета
Депутаты Совета, а также лица, приглашенные на заседание Совета, обязаны:
1) соблюдать Регламент, повестку и правомерные требования председательствую-

щего на заседании. Регистрироваться на заседании и участвовать в работе заседания;
2) выступать только с разрешения председательствующего;
3) не допускать оскорбительных выражений.
Статья 46. Секретариат заседаний Совета
1. Секретариат является рабочим органом заседаний Совета.
2. Секретариат заседаний Совета состоит из руководителя и членов секретариата. Ру-

ководитель секретариата избирается из числа депутатов Совета. Членами секретариата 
могут быть сотрудники аппарата Совета.

3. Предложение о количественном и персональном составе секретариата вносит 
председательствующий.

4. Секретариат заседания Совета избирается протокольным решением Совета от-
крытым голосованием.

Статья 47. Обязанности секретариата заседания Совета
Секретариат заседания Совета обязан:
1) предоставлять председательствующему на заседании итоги регистрации депутатов Совета;
2) информировать Совет о причинах отсутствия депутатов Совета на заседании;
3) оформлять и представлять депутатам утвержденную повестку заседания Совета;
4) вести протокол заседания Совета с последующим его оформлением;
5) регистрировать поступившие справки, заявления, вопросы депутатов Совета, пе-

редавать их председательствующему для рассмотрения;
6) организовывать работу с поступающими в ходе заседания Совета обращения-

ми граждан и организаций, оглашать их с разрешения председательствующего на за-
седании Совета;

7) осуществлять запись желающих выступить на заседании Совета, представлять пред-
седательствующему сведения о записавшихся с указанием очередности их поступления;

8) вести учет критических замечаний и предложений депутатов, высказанных в ходе 
заседания Совета, представлять их в редакционную комиссию;

9) осуществлять сбор текстов выступивших лиц;
10) организовывать копирование и распространение материалов, необходимых де-

путатам Совета для работы на заседании Совета;
11) фиксировать в протоколе заседания Совета результаты голосования;
12) давать разъяснения и информировать депутатов Совета по вопросам, возник-

шим в ходе заседания Совета;
13) визировать протокол заседания Совета и представлять его главе района для ут-

верждения.
Статья 48. Порядок работы заседания Совета
1. Председательствующий на заседании Совета предоставляет слово для докладов, 

затем для содокладов по обсуждаемому вопросу.
2. Каждый депутат имеет право на вопрос. Слово для вопросов предоставляется в 

конце доклада (содоклада). Вопросы к докладчику могут формулироваться в письмен-
ном виде и передаваться председательствующему через секретариат. В случае наличия 
письменных вопросов устные вопросы ставятся после ответов на письменные вопросы.

3. Председательствующий предоставляет слово для выступлений в порядке поступ-
ления заявлений о предоставлении слова. С согласия большинства депутатов председа-
тельствующий может изменить очередность записавшихся для выступления.

4. Не допускается выступать по одному и тому же вопросу одному депутату более двух раз.
5. Слово по порядку ведения, по формулировкам принимаемых решений предостав-

ляется вне очереди, справки по обсуждаемому вопросу оглашаются немедленно.
6. Для выступлений предоставляется трибуна.
Статья 49. Регламент заседания Совета
1. Регламент заседания Совета определяется в начале заседания и утверждается боль-

шинством голосов от установленной численности депутатов Совета.
2. В случаях, когда вопросы повестки заседания Совета полностью не рассмотрены в 

связи с истечением отведенного времени, Совет протокольным решением может прод-
лить время заседания или перенести нерассмотренные вопросы на очередное либо вне-
очередное заседание Совета.

Статья 50. Повестка текущего заседания
Председательствующий вносит проект повестки заседания Совета на рассмотрение 

и утверждение депутатами Совета.
Статья 51. Внесение предложений по повестке заседания
1. Предложения о внесении вопросов в повестку заседания Совета вносятся субъек-

тами правотворческой инициативы, определяемыми в соответствии с Уставом района.
2. Предложения и замечания по повестке заседания передаются в секретариат за-

седания в письменном виде либо излагаются в выступлениях. Предложения, поступив-
шие в письменном виде, оглашаются председательствующим в порядке их поступления.

Статья 52. Утверждение Советом повестки заседания
Включение поступивших дополнительных вопросов в повестку, исключение вопро-

сов из повестки заседания (по каждому вопросу отдельно), утверждение повестки засе-
дания Совета в целом производится протокольным решением Совета.

Статья 53. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта на заседании Со-
вета депутатов

1. Основными элементами процедуры рассмотрения вопроса на заседаниях Сове-
та являются:

1) доклад, содоклады в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) вопросы докладчику и содокладчикам и ответы на вопросы;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) заключительные выступления докладчика и содокладчиков;
5) выступления по мотивам голосования;
6) голосование по принятию проекта решения (по принятию проекта решения в пер-

вом чтении).
2. По каждому вопросу повестки, находящемуся в плане работы Совета, должно прой-

ти не менее одного чтения.
Статья 54. Порядок установления очередности выступлений
1. Очередность выступлений устанавливается председательствующим на заседании, 

как правило, в соответствии со временем записи на выступление.
2. При установлении очередности выступлений, приоритет предоставляется предсе-

дателям постоянных комиссий, образованных Советом для подготовки рассматриваемо-
го вопроса, представителям профильных постоянных комиссий Совета, представителям 
депутатских объединений, экспертам, приглашенным на заседание инициатором внесе-
ния проекта (ответственным за рассмотрение вопроса), либо комиссией Совета для вы-
ступления по соответствующему вопросу, депутатам, представившим письменное заклю-
чение по проекту решения.

3. Совет вправе изменить очередность выступлений.
4. Совет вправе рассмотреть персональные обращения к ней с просьбой о предо-

ставлении слова.
Статья 55. Продолжительность выступлений на заседании Совета депутатов
1. На заседании Совета устанавливается следующая продолжительность выступлений: 
1) с докладами - до 10 минут;
2) с содокладами - до 7 минут;
3) в прениях - до 5 минут;
4) с ответами и повторными выступлениями - до 3 минут;
5) со справками, вопросами, формулировками предложений, по порядку ведения, мо-

тивам голосования - до 1 минуты;
6) с аргументацией и комментариями по поправкам - до 1 минуты;
7) в пункте повестки «Разное» – до 3 минут.
2. По истечении установленного для выступления времени председательствующий 

вправе предупредить выступающего об этом и затем вправе прервать его выступление.
3. По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено протоколь-

ным решением Совета.
Статья 56. Продолжительность этапов рассмотрения вопроса
На заседании Совета устанавливается общий лимит времени:
1) на вопросы докладчику и содокладчику - до 5 минут;
2) на прения - до 15 минут;
3) на рассмотрение поправок - до 10 минут;
4) на дебаты по порядку ведения - до 5 минут;
5) на выступления по мотивам голосования - до 5 минут.
Статья 57. Доклад по вопросу, включенному в повестку заседания
Доклад по вопросу, включенному в повестку, делает инициатор внесения проек-

та либо любое другое лицо, им уполномоченное, в пределах полномочий данного лица.
Статья 58. Содоклад по вопросу, включенному в повестку заседания
1. В том случае, если докладчик не является депутатом Совета, председатель соответ-

ствующей постоянной комиссии вправе выступить с содокладом.
2. Совет вправе также поручить подготовить содоклад какому-либо депутату, времен-

ной комиссии (рабочей группе). Соответствующее поручение может быть дано заранее 
либо непосредственно при рассмотрении вопроса.

3. Безусловное право на содоклад имеют глава района, заместитель председателя 
Совета депутатов.

Статья 59. Вопросы к докладчику и содокладчикам
1. Вопросы докладчику и содокладчикам задаются по окончании доклада и содокладов.
2. Преимущественное право на вопрос имеют депутаты Совета.
Статья 60. Открытие прений
По всем вопросам повестки заседания (кроме вопроса «Разное») открываются прения.
Статья 61. Основные правила выступления в прениях
Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект решения Совета, обосно-

вать невозможность его поддержки, высказать обоснованные замечания и предложения.
Статья 62. Прекращение прений
1. Предложение о прекращении прений может быть внесено депутатом Совета.
2. Прения прекращаются протокольным решением Совета.
3. Прения также прекращаются по истечении времени, отведенного на их ведение.
Статья 63. Время начала записи на выступления в прениях
Запись на выступления в прениях начинается после начала рассмотрения вопроса 

повестки заседания (предоставления слова докладчику).
Статья 64. Основные правила выступлений в прениях
1. Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект решения Совета, обосно-

вать невозможность его поддержки, высказать обоснованные замечания и предложения.
2. Личные обращения выступающего к присутствующим в зале заседаний воспрещаются.
3. Выступающий не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выра-

жения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к 
незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необо-
снованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения данных предписаний вы-
ступающий может быть лишен слова без предупреждения. Указанным лицам слово для 
повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

Статья 65. Обязанности председательствующего в ходе выступлений в прениях
1. Председательствующий на заседании следит за соответствием содержания высту-

пления вопросу повестки заседания, соблюдением установленной продолжительности 
выступления и при необходимости напоминает об этом выступающему.

2. Если выступающий игнорирует указания председательствующего на заседании, до-
пускает в своей речи оскорбительные выражения, то председательствующий призывает 
его к порядку или лишает слова.

Статья 66. Выступления после завершения прений
1. По истечении времени, отведенного на прения, слово предоставляется тем из за-

писавшихся депутатов, кто настаивает на выступлении. Председательствующий на засе-
дании выясняет число таких депутатов и либо предоставляет каждому из них слово в 
пределах 3 минут, либо ставит на голосование вопрос о продлении времени прений при 
сохранении установленной настоящим Регламентом продолжительности выступлений.

2. Тексты выступлений депутатов, записавшихся на выступление, но не выступивших, 
прилагаются к стенограмме заседания по их просьбе. В этом случае тексты выступлений 
в машинописном виде сдаются в секретариат заседания Совета.

Статья 67. Внеочередные выступления
Право на внеочередное выступление без предварительной записи имеют глава рай-

она, заместитель председателя Совета, глава администрации района, заместители главы 
администрации района, представитель прокуратуры Челябинской области, представитель 
прокуратуры города Челябинска, представитель прокуратуры Курчатовского района, а 
также иные лица после предоставления им слова председательствующим на заседании.

Статья 68. Заключительное слово докладчика и выступления по мотивам голосования
1. После окончания прений докладчик и содокладчики вправе выступить с заключи-

тельным словом, затем проводятся выступления по мотивам голосования, и на голосова-
ние ставится вопрос о принятии проекта решения Совета.

2. Инициатор внесения проекта или лицо, им уполномоченное, вправе по итогам 
прений внести в проект решения изменения до его принятия и сообщить о них Сове-
ту до голосования.

3. По предложению инициатора внесения проекта или лица, им уполномоченного, 
Совет вправе протокольным решением отложить голосование по принятию проекта ре-
шения до следующего заседания.

Статья 69. Порядок отзыва проекта до его принятия Советом
До принятия Советом проекта правового акта, в том числе в ходе прений, инициатор 

внесения проекта (лицо, им уполномоченное) имеет право официально отозвать про-
ект письменным заявлением или устным заявлением на заседании Совета. В этом слу-
чае прения прекращаются. Советом устанавливается порядок дальнейшей работы над 
проектом, участники заседания вправе передать свои предложения инициатору внесе-
ния проекта (лицу, им уполномоченному).

Статья 70. Рассмотрение альтернативных проектов
1. Альтернативные проекты (в том числе внесенные на рассмотрение различными 

инициаторами заранее в плановом порядке) рассматриваются в рамках одного вопро-
са повестки заседания.

2. Рассмотрение альтернативных проектов осуществляется при их первом чтении и 
завершается голосованием по вопросу о принятии одного из проектов решения в пер-
вом чтении либо при принятии правового акта в одно чтение - голосованием о приня-
тии одного из проектов решения.

Статья 71. Порядок подачи поправок к проекту решения, принятому за основу
1. Поправки к проекту правового акта вносятся, как правило, в письменном виде с 

указанием автора предлагаемой поправки.
2. С согласия инициатора внесения проекта могут голосоваться устные поправки, в 

том числе сразу же после принятия проекта документа за основу.
3. Общий лимит времени на рассмотрение устных поправок не может превышать 20 

минут с момента принятия протокольного решения о переходе в режим устного рассмо-
трения поправок.

4. По истечении 20 минут рассмотрения поправок Совет принимает протокольное ре-
шение о времени дальнейшего рассмотрения поправок или переносит вопрос на дру-
гое заседание.

5. Председательствующий предоставляет слово для внесения поправок с соблюдени-
ем установленных норм, может делать краткий анализ каждой поправки.

Статья 72. Порядок голосования поправок к проекту
1. Последовательность голосования поправок на заседании Совета определяется 

председательствующим.
2. Поправка, снятая автором с голосования, может быть поддержана другим лицом, и 

в этом случае должна быть поставлена на голосование.
Статья 73. Порядок представления поправки
1. Автор голосуемой поправки (либо уполномоченный им депутат Совета) зачитыва-

ет поправку и аргументирует необходимость ее принятия.
2. После этого докладчик проекта вправе дать комментарий, а депутаты Совета - за-

дать вопросы автору по существу поправки.
3. При необходимости правовой оценки ее рассмотрение может быть отложено до 

подготовки правового заключения предлагаемой поправки.
Статья 74. Поправки, не предлагающиеся для голосования
На голосование не ставятся следующие поправки:
1) редакционного характера;
2) внесенные несвоевременно;
3) внесенные устно, если Совет не примет протокольного решения о рассмотрении 

устных поправок.
Статья 75. Принятие проекта решения в первом чтении
1. Принятие проекта решения в первом чтении означает, что Совет согласилась с кон-

цепцией проекта, но принятый текст будет дорабатываться путем внесения в него попра-
вок, не изменяющих одобренную концепцию.

2. При принятии проекта решения в первом чтении Совет вправе дать поручения, свя-
занные с доработкой проекта.

Статья 76. Рассмотрение проекта во втором чтении
1. В начале второго чтения проекта на заседании Совета с докладом выступает ини-

циатор внесения проекта (лицо, им уполномоченное).
2. Докладчик сообщает о поступивших поправках к проекту и результатах их рассмо-

трения на заседании постоянной комиссии Совета.
3. Председательствующий выясняет, имеются ли у депутатов Совета возражения про-

тив поправок, рекомендуемых постоянной комиссией к принятию.
Если возражений не имеется, председательствующий ставит на голосование вопрос о 

принятии в целом поправок, рекомендуемых постоянной комиссией к принятию.
Если у депутатов Совета такие возражения имеются, то председательствующий сна-

чала ставит на голосование вопрос о принятии поправок, рекомендуемых постоянной 
комиссией к принятию и против которых не имеется возражений депутатов Совета, а за-
тем отдельно по каждой из поправок, по которой имеются возражения.

4. Далее Совет переходит к рассмотрению поправок, рекомендуемых постоянной ко-
миссией к отклонению, в порядке, предусмотренном для рассмотрения поправок, реко-
мендуемых к принятию.

5. Поправки принимаются большинством голосов от установленной численности де-
путатов Совета депутатов. Результаты голосования по поправкам отражаются в протоколе.

6. По окончании голосования по поправкам председательствующий ставит на голо-
сование предложение о принятии проекта решения. 

7. Если по итогам голосования предложение о принятии проекта решения не набра-
ло необходимого числа голосов, Совет может принять одно из решений:

1) вернуть проект на доработку инициатору внесения; 
2) отклонить проект.
Статья 77. Принятие решений Совета, а также заявлений и обращений Совета
1. Правовые акты - решения Совета - принимаются только в рамках вопроса, вклю-

ченного в повестку.
2. Обращения и заявления принимаются в рамках вопроса повестки «Разное».
3. В течение одного заседания в рамках вопроса повестки «Разное» может быть от-

ведено по решению Совета или председательствующего на заседании до 30 минут для 
заявлений, сообщений, обращений депутатов, процедурных вопросов.

Статья 78. Порядок перехода к рассмотрению очередного вопроса повестки
Переход к рассмотрению очередного вопроса повестки или возврат к одному из пре-

дыдущих, но нерешенных вопросов осуществляется протокольным решением Совета 
или без голосования председательствующим на заседании (при отсутствии возражений).

Статья 79. Этика на заседаниях Совета
1. Депутаты Совета уважают и обеспечивают все права, предусмотренные Конститу-

цией Российской Федерации.
2. Депутат имеет право свободно выражать свое мнение, это право включает сво-

боду искать, получать и передавать информацию в устной, письменной и иной форме.
3. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, кото-

рые предусмотрены законом и которые необходимы:
1) для уважения прав, свобод и репутации других лиц;
2) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, охраны здо-

ровья или нравственности населения.
4. Выступающий на заседании Совета не должен допускать грубые и некорректные 

выражения и действия, призывать к незаконным и насильственным действиям. При на-
рушении этих требований председательствующий делает официальное предупреждение 
о недопустимости подобных высказываний, призывов и действий.

5. После повторного нарушения председательствующий вправе лишить выступаю-
щего слова и поставить на голосование вопрос о лишении его права выступать в любой 
форме или об удалении его из зала заседания до окончания заседания Совета. По дан-
ному вопросу принимается протокольное решение Совета.

6. Лицо, не являющееся депутатом, в случае грубого нарушения им порядка может 
быть удалено из зала заседания по предложению председательствующего.

Глава 7. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА
Статья 80. Виды голосования на заеданиях Совета
1. На заседании Совета решения Совета по рассматриваемым вопросам принимают-

ся голосованием. Каждый депутат Совета голосует лично.
2. Голосование по степени публичности может быть открытым или тайным. 
3. Открытое голосование может быть простым или поименным. 
Статья 81. Порядок голосования
1. Порядок голосования определяется в каждом конкретном случае протокольным 

решением Совета или по предложению председательствующего без голосования (при 
отсутствии возражающих).

2. Если об этом ставится вопрос кем-либо из депутатов, вначале Совет принимает 
решение о проведении открытого или тайного голосования, и только затем определя-
ется характер открытого голосования – поименное или простое открытое голосование. 
Решения Совета о тайном или поименном голосовании принимаются, если за это про-
голосовало не менее одной четверти от установленной численности депутатов Совета.

3. Открытое голосование проводится депутатами поднятием руки. Подсчет голосов 
ведет секретариат заседания. Данные о результатах открытого голосования депутатов 
доступны для всех заинтересованных лиц.

4. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного го-
лосования.

5. Поименное голосование проводится при помощи секретариата заседания с ис-
пользованием бланков поименного голосования. На основании протокольного реше-
ния Совета поименное голосование может проводиться и путем устного опроса депута-
тов по очереди в соответствии с номерами избирательных округов. Данные о поимен-
ном голосовании депутатов подлежат опубликованию в официальных изданиях Совета.

6. Особенности проведения тайного и поименного голосования устанавливаются на-
стоящим Регламентом.

Статья 82. Право депутата Совета на неучастие в голосовании
Независимо от вида голосования депутат Совета имеет право не принимать в нем 

участия.
Статья 83. Принятие решения относительным большинством голосов
1. Решение вопроса относительным большинством голосов считается принятым, ес-

ли «за» подано большее число голосов, чем «против», а при голосовании альтернатив-
ных предложений, кроме того, «за» подано большее число голосов, чем за любое другое 
альтернативное предложение.

2. Альтернативными считаются такие предложения (поправки) или проекты докумен-
тов, из которых следует выбрать не более одного.

3. До голосования перечисляются все альтернативные предложения.
4. При голосовании альтернативных предложений число голосов против каждого из 

них не выясняется. Председательствующий на заседании предлагает голосовать за по-
ступившие альтернативные предложения.

Статья 84. Права председательствующего при голосовании
1. Председательствующий на заседании вправе:
1) обобщать несколько предложений в одно ключевое с тем, чтобы в случае его при-

нятия сократить число альтернативных предложений;
2) вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая 

с голосования ни одного из предложений депутатов;
3) проводить справочное голосование, не интерпретируя его результаты как решающие;
4) проводить вслед за справочным решающее голосование по тому же вопросу.
2. При большом количестве предложений, которые относятся к различным пробле-

мам, председательствующий проводит серию голосований.
3. В первую очередь голосуются предложения по порядку ведения заседания, а затем про-

водятся голосования по существу каждой проблемы в рамках вопроса повестки заседания.
Статья 85. Голосование альтернативных предложений
1. Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа 

голосов, то по предложению, набравшему наибольшее число голосов, проводится вто-
рой тур голосования. Председательствующий на заседании вправе поставить на голосо-
вание во втором туре два предложения, набравших в первом туре большее число голо-
сов, чем другие предложения.

2. Если баллотируются два кандидата на одно вакантное место и ни один из них не 
набирает необходимого числа голосов, то голосование проводится по кандидатуре, на-
бравшей наибольшее число голосов.

3. Если баллотируется более двух кандидатов на одно вакантное место и ни один из них 
не набирает необходимого числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум 
кандидатурам, набравшим большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.

4. Если во втором туре ни один из кандидатов не избран, проводится третий тур го-
лосования по кандидатуре, набравшей во втором туре большинство голосов.

5. Если в третьем туре кандидатура не набрала необходимого числа голосов или при 
голосовании по двум кандидатурам (в первом или втором туре), кандидаты набирают 
одинаковое число голосов, то выдвижение кандидатов и выборы проводятся повтор-
но. Дата и время повторных выборов определяются протокольным решением Совета.

6. Положения пунктов 2 - 5 данной статьи не применяются в случаях избрания главы 
района, заместителей председателя Совета.

Статья 86. Голосование об изменении или отмене правовых и иных актов, приня-
тых Советом депутатов

1. Внесение изменений, признание утратившим силу решения Совета депутатов проис-
ходит в том же порядке, что и принятие изменяемого (признаваемого утратившим силу) акта.

2. При противоречии двух протокольных решений действует то из них, которое при-
нято позже. Вновь принятое протокольное решение не отменяет действия тех положений 
предыдущих решений, которые не противоречат новому решению.

Статья 87. Справочное голосование
4. Справочное голосование не может служить основанием для принятия каких-либо 

решений и носит информационный характер.
5. Справочное голосование не может проводиться тайно или поименно.
6. Председательствующий на заседании или инициатор внесения проекта вправе в 

любой момент поставить проект на справочное голосование.
7. При наличии альтернативных проектов председательствующий перед началом пре-

ний может поставить их на справочное голосование.
Статья 88. Повторное голосование
1. Повторное открытое голосование по одному и тому же вопросу допускается в слу-

чаях, предусмотренных настоящим Регламентом, а также на основании протокольно-
го решения Совета.

2. Основанием для такого решения может быть нарушение Регламента при прове-
дении голосования.

3. Инициатор внесения проекта, ответственный за рассмотрение вопроса либо пред-
седательствующий на заседании вправе вынести проект правового или иного акта на 
повторное голосование в целом, если при голосовании проект набрал относительное 
большинство голосов, но число голосов, недостаточное для принятия решения Совета.

Статья 89. Условия проведения тайного голосования
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1. Решение Совета о тайном голосовании принимается по предложению депутата Со-
вета, если за это предложение проголосовало не менее одной четверти от установлен-
ной численности депутатов Совета.

2. Тайное голосование может проводиться, в том числе по персональным вопросам.
3. Персональным считается вопрос избрания, назначения, утверждения в долж-

ности, согласования и учета мнения по назначению на должность, освобождения 
от должности, выражения доверия (недоверия) в отношении конкретной персоны. 
При рассмотрении вопросов, требующих выбора из нескольких кандидатур на од-
но или несколько вакантных мест, вопрос считается персональным в отношении 
каждой из кандидатур.

Статья 90. Счетная комиссия для тайного голосования
1. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия из числа де-

путатов Совета.
2. В счетную комиссию не могут входить те депутаты Совета, по кандидатурам кото-

рых проводится тайное голосование.
3. Численный состав счетной комиссии устанавливается протокольным решением Со-

вета, но не менее трех депутатов Совета.
4. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя. Решения счетной ко-

миссии принимаются большинством голосов от ее численного состава.
5. Подведение итогов тайного голосования производится на заседании счетной ко-

миссии. Протокол подсчета голосов подписывают все члены счетной комиссии, при этом 
каждый из них может записать свое особое мнение.

6. Результаты тайного голосования объявляются на заседании Совета председателем 
счетной комиссии и вносятся в протокол заседания Совета.

7. Решение, принятое по результатам тайного голосования, объявляется председатель-
ствующим на заседании Совета.

Статья 91. Бюллетени для тайного голосования
1. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комис-

сии по установленной ею и утвержденной Советом форме и в установленном количестве.
2. Бюллетени должны иметь маркировку, препятствующую изготовлению дополни-

тельного количества бюллетеней кем-либо, помимо счетной комиссии.
3. Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосования, в том числе 

при наличии одного кандидата на должность - слова «за», «против».
4. Бюллетени выдаются депутатам под роспись.
5. Получение бюллетеня не зарегистрировавшимся на заседании депутатом означа-

ет регистрацию этого депутата.
6. Депутат вправе отказаться от получения бюллетеня, о чем делается отметка чле-

ном счетной комиссии.
Статья 92. Помещение для тайного голосования
1. В помещении, определенном для проведения голосования, должна обеспечивать-

ся тайна голосования.
2. Процедура тайного голосования может производиться как в помещении для тай-

ного голосования, так и вне его.
3. Агитация в помещении для голосования воспрещается.
Статья 93. Установление действительности бюллетеня для тайного голосования
1. Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно установить 

волеизъявление голосующего. По каждому из таких бюллетеней счетная комиссия при-
нимает решение.

2. При наличии в бюллетене вариантов голосования «за» и «против», бюллетень, в ко-
тором оставлены оба варианта голосования, считается недействительным.

3. При тайном голосовании депутат Совета не вправе голосовать более чем за один 
из вариантов голосования, если Совет не примет иного решения.

Статья 94. Открытое поименное голосование
1. Решение Совета об открытом поименном голосовании принимается по предложе-

нию депутата Совета, если за это решение проголосовало не менее одной четверти от 
установленной численности депутатов Совета.

2. Открытое поименное голосование проводится использованием бланков поимен-
ного голосования.

Статья 95. Бланки для открытого поименного голосования и их заполнение
1. Бланк открытого поименного голосования заполняется депутатом Совета и содер-

жит: фамилию депутата Совета, формулировку предложения, графы с вариантами голо-
сования «за», «против», «воздержался» для заполнения, подпись депутата Совета, дату.

2. Бланки, в которых в результате голосования оба этих слова вычеркнуты или оба 
слова оставлены, а также бланки, авторство которых установить невозможно, при под-
счете голосов не учитываются.

3. Заполненные бланки сохраняются до окончания срока полномочий Совета соот-
ветствующего созыва, но не менее трех месяцев после опубликования результатов по-
именного голосования.

Статья 96. Формулировка предложений для открытого поименного голосования
1. Формулировка предложения совместно с результатами голосования должна вос-

приниматься однозначно.
2. Формулировка должна быть лаконичной, не содержащей отрицания или запрета.
3. Формулировка записывается в бланк под диктовку инициатора предложения (про-

екта) или председательствующего на заседании.
Статья 97. Условия изменения решения при открытом поименном голосовании
1. Прием бланков поименного голосования производится до момента, установлен-

ного Советом. До этого момента депутат Совета вправе изменить свое решение и заме-
нить свой бланк голосования. Если момент окончания голосования не определяется, то 
депутат Совета вправе изменить свое решение (или принять участие в голосовании) до 
момента объявления результатов голосования.

2. Исправление результата голосования в бланке не допускается. В спорных случа-
ях секретариат вправе запрашивать у депутатов Совета пояснения по их бланкам. Вос-
прещаются любые формы давления на депутатов Совета с целью принудить их изме-
нить результат голосования.

3. Поименное голосование депутата Совета, не зарегистрировавшегося на заседании, 
означает регистрацию этого депутата Совета.

Статья 98. Сообщение о результатах открытого поименного голосования
Результаты поименного голосования оглашаются в день голосования, размещаются 

на официальном сайте Совета в сети «Интернет».
Статья 99. Обеспечение доступа к информации о результатах голосования
Аппарат Совета проводит статистическую обработку и анализ всех результатов голо-

сования, обеспечивает депутатов полученной информацией.
Статья 100. Правовые акты Совета, принимаемые путем голосования
1. Виды и особенности нормативных решений Совета депутатов Курчатовского рай-

она, а также решений, не имеющих нормативного характера, устанавливаются Положе-
нием о муниципальных правовых актах Курчатовского района города Челябинска, ут-
верждаемым решением Совета депутатов.

2. Протокольные решения по процедурным вопросам (об утверждении повестки за-
седания, состава секретариата, порядка и регламента работы, прекращении прений, рас-
смотрении вопроса без доклада и другие), вопросам принятия поручений Совета отдель-
ным актом не оформляются и заносятся в протокол заседания Совета депутатов.

Протокольные поручения Совета депутатов направляются исполнителям с приложе-
нием выписки из протокола заседания.

Статья 101. Порядок принятия правовых и иных актов
1. Решения Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленной 

численности депутатов Совета, если иное не установлено законодательством, Уставом 
Курчатовского района или настоящим Регламентом.

2. Протокольные решения Совета депутатов принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета.

3. Заявления и обращения Совета депутатов принимаются протокольным решением Совета.
Статья 102. Порядок подписания решений Совета
Решения Совета подписывает глава района, а в его отсутствие – заместитель пред-

седателя Совета депутатов.
Статья 103. Принятие решений Совета «заочным» поименным голосованием
1. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, по предложению гла-

вы района решение Совета может быть принято «заочным» поименным голосованием.
2. «Заочное» поименное голосование проводится сотрудниками аппарата Совета пу-

тем опроса депутатов Совета (в том числе по техническим средствам связи) с последую-
щим письменным закреплением мнения депутатов в опросном листе, при этом количе-
ство опрошенных не может быть менее двух третей от установленной численности де-
путатов Совета.

3. Решение Совета «заочным» поименным голосованием считается принятым, если 
за него проголосовало большинство от установленной численности депутатов Совета.

Статья 104. Принятие решения Совета «заочным» поименным голосованием
1. Решение Совета с заполненным опросным листом передается главе района.
2. О принятом путем опроса решении докладывается на очередном заседании Сове-

та с включением его в повестку и протокол очередного заседания Совета.
Статья 105. Правила работы с утвержденными или принятыми решениями Совета
1. Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу ре-

шений Совета утверждается решением Совета.
2. Правила действия решений Совета во времени, пространстве и по кругу лиц уста-

навливаются решением Совета.
3. В случае необходимости официальное толкование решения, принятого Советом, 

осуществляет Совет в соответствии с Положением о муниципальных правовых актах Кур-
чатовского района, утвержденным решением Совета депутатов.

Статья 106. Внесение решений Совета нормативного характера в нормативную пра-
вовую базу местного самоуправления Курчатовского района и Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Челябинской области

Внесение нормативных решений Совета депутатов в нормативную правовую базу 
местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска и Регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Челябинской области регулируется законодатель-
ством, Положением о муниципальных правовых актах, утверждаемым решением Совета.

Глава 8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Статья 107. Требования к протоколу заседания Совета
1. На каждом заседании Совета ведутся протокол и аудиозапись заседания с момен-

та его открытия до момента окончания, исключая перерывы.
2. В протоколе заседания указываются:
1) полное наименование Совета, порядковый номер протокола и заседания Совета 

(в пределах созыва), годы созыва, дата, место проведения заседания;
2) численность депутатов Совета, установленное Уставом Курчатовского района;
3) численность избранных депутатов Совета;
4) председательствующий на заседании;
5) кворум;
6) численность и список депутатов, зарегистрированных и присутствующих на засе-

дании, отсутствующих на заседании, а также депутатов, представивших лист досрочно-
го голосования;

7) список присутствующих на заседании приглашенных лиц;
8) состав секретариата заседания;
9) повестка заседания;
10) регламент заседания;
11) вопросы повестки заседания, докладчик (содокладчик) по каждому вопросу;
12) перечень всех решений указанием докладчика (содокладчика) и выступивших по 

каждому вопросу; числа голосов («за», «против», «воздержался») и результатов голосо-
вания («решение принято», «решение не принято»);

13) протокольные решения (поручения) Совета;
14) протокольные поручения главы района;
3. Фамилии депутатов сопровождаются указанием их избирательных округов, а фа-

милии других лиц – указанием должности и места работы.
4. К протоколу прилагаются (в оригинале):
1) решения, принятые на заседании Совета;
2) проекты решений с соответствующими согласованиями;
3) решения постоянных комиссий Совета по результатам предварительного рассмо-

трения вопросов повестки заседания;
4) пакеты документов, сформированные в ходе работы над проектами решений;
5) материалы, переданные в секретариат и председательствующему на заседании.
Статья 108. Оформление протокола и стенограммы заседания Совета
1. Протокол и стенограмма заседания оформляются в течение десяти рабочих дней 

после заседания Совета.
2. Протокол подписывается председательствующим на данном заседании, руководи-

телем секретариата заседания, руководителем аппарата Совета.
3. В протоколе указывается фамилия ведущего протокол (ответственного исполни-

теля секретариата).
4. Стенограмма заверяется руководителем секретариата и ответственным исполни-

телем секретариата. В стенограмме указывается фамилия технического исполнителя.
Статья 109. Хранение подлинников протокола и стенограммы заседания Совета
1. Подлинники протокола и стенограммы Совета хранятся в течение установленного 

срока в общем отделе Совета, а затем сдаются в архив на постоянное хранение.
2. Копии протокола и тексты стенограмм находятся в общем отделе Совета. Копия 

протокола направляется (в том числе по техническим средствам связи) для ознакомле-
ния депутатам Совета по их требованию.

Статья 110. Оформление решений Совета и приложений

1. В пятидневный срок после заседания Совета сотрудники аппарата Совета совмест-
но с инициатором внесения проекта и ответственным за рассмотрение вопроса произ-
водят оформление решений Совета и приложений к ним.

2. При оформлении не допускается внесение правок, за исключением непосредст-
венно оговоренных на заседании Совета и корректорских.

3. Требования к оформлению правовых актов и документов Совета устанавливают-
ся законодательством, муниципальными правовыми актами Курчатовского района го-
рода Челябинска.

4. В колонтитуле бланка решения Совета указывается дата принятия, номер решения, 
наименование файла в электронной базе данных.

Статья 111. Опубликование решений, принятых Советом
1. Решения Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

после подписания направляются для официального опубликования (обнародования) в сред-
ства массовой информации и размещаются на официальном сайте Совета в сети Интернет.

2. Решением Совета может быть прямо предусмотрено его опубликование (обна-
родование).

3. Порядок официального опубликования (обнародования), перечень средств мас-
совой информации для официального опубликования (обнародования) устанавливают-
ся Положением о муниципальных правовых актах и иными решениями Совета депута-
тов Курчатовского района.

Статья 112. Рассылка решений и иных актов, принятых Советом
1. Копии принятых Советом решений в десятидневный срок после их подписания гла-

вой Курчатовского района рассылаются аппаратом Совета по списку рассылки, составлен-
ному ответственным за рассмотрение вопроса совместно с инициатором внесения проекта.

2. В список рассылки решений Совета нормативного правового характера включаются:
1) прокурор Курчатовского района;
2) Глава администрации района Курчатовского района;
3) заместители главы администрации района (по принадлежности);
4) Контрольно-счетная палата;
5) Правовая служба администрации района;
6) информационно-архивная служба Совета;
7) средства массовой информации по согласованному списку (кроме решений, не 

предназначенных к опубликованию).
3. Обращения Совета направляются их адресатам в первоочередном порядке.
Статья 113. Доступ к протоколам, стенограммам и аудиозаписям закрытых заседа-

ний Совета
Оформление материалов закрытого заседания Совета, их хранение, копирование, 

распространение, пересылка и допуск к ним депутатов Совета, сотрудников аппарата 
Совета и иных лиц производятся по правилам, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации для сведений, степень секретности которых соответствует степени 
секретности сведений, обсуждаемых на заседании Совета.

Глава 9. РАБОТА ДЕПУТАТА В СОВЕТЕ, ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
Статья 114. Нормативная база, устанавливающая права и обязанности депутата Совета
Права и обязанности депутата Совета устанавливаются законодательством, Уставом 

Курчатовского района, настоящим Регламентом, иными муниципальными правовыми ак-
тами Курчатовского района города Челябинска.

Статья 115. Взаимодействие депутатов
Взаимодействие депутатов строится на основе равноправия, недопустимости отно-

шений подчиненности.
Статья 116. Удостоверение и нагрудный знак депутата
1. Депутат имеет депутатское удостоверение, являющееся его основным документом, 

подтверждающим личность и полномочия депутата, и нагрудный знак, которыми он поль-
зуется в течение срока своих полномочий.

2. Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их образцы и описание 
утверждаются решением Совета.

Статья 117.  Помощники депутата
1. Депутат Совета вправе иметь помощников.
2. Деятельность помощников депутатов Совета депутатов регулируется законодатель-

ством, Положением о помощниках депутата, утверждаемым решением Совета депутатов.
3. Помощник депутата находится в непосредственном подчинении депутата.
4. Помощники депутата не обладают статусом депутата и не пользуются его правами.
5. Депутат несет ответственность за деятельность своих помощников.
6. Помощники депутата выполняют его поручения, вступают по его поручению (в том 

числе от его имени) во взаимоотношения с другими лицами и организациями.
Статья 118. Установление порядка приема избирателей и работы с письмами, обра-

щениями и заявлениями избирателей
Депутат, постоянные комиссии Совета в установленном самостоятельно порядке, но 

не реже одного раза в месяц, проводят прием избирателей, ведут в пределах своей ком-
петенции работу по их письмам, заявлениям, обращениям.

Статья 119. Обеспечение приема избирателей
1. Депутату обеспечиваются необходимые условия для проведения отчетов перед избира-

телями и встреч с избирателями, предусмотренные законодательством Челябинской области.
2. Для приема избирателей в избирательном округе глава администрации Курча-

товского района выделяет депутату в течение 10 дней с момента письменного обраще-
ния депутата к главе администрации Курчатовского района помещение, оборудован-
ное мебелью и средствами связи, оказывает содействие в организации личного приема.

3. График личного приема депутат формирует самостоятельно и в срок до 15 января 
ежегодно представляет в Совет.

4. График личного приема депутатов и его изменений доводится аппаратом Сове-
та до избирателей через средства массовой информации в течение 15 дней с момен-
та поступления графика.

Статья 120. Отчет депутата
1. Депутат не реже двух раз в год отчитывается перед избирателями округа о своей 

депутатской деятельности и о работе Совета.
2. В смете расходов Совета ежегодно предусматривается финансирование средств 

массовой информации для освещения работы депутатов.
3. Глава администрации района оказывает содействие депутату в организации встреч с 

избирателями для проведения отчета; о времени и месте отчета информируется глава района.
Статья 121. Формирование плана первоочередных мероприятий в районе на осно-

ве обращений граждан
1. Гражданин, группа или собрание граждан имеют право на обращение к депутату Со-

вета депутатов, избранному по избирательному округу, в границах которого они проживают.
2. Обращения граждан могут быть учтены при формировании плана первоочередных ме-

роприятий в районе по решению вопросов местного значения на очередной финансовый год.
План первоочередных мероприятий в районе формируется и реализуется в соответ-

ствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами Курчатов-
ского района города Челябинска.

Глава 10. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Статья 122. Право депутатов на образование депутатских объединений
Депутаты Совета имеют право образовывать добровольные депутатские объедине-

ния на основе свободного волеизъявления.
Статья 123. Постоянные и временные депутатские объединения
1. Депутатские объединения образуются только из числа депутатов Совета и могут 

быть постоянными или временными.
2. Постоянные объединения численностью не менее трех депутатов регистрируют-

ся аппаратом Совета.
3. Временные объединения регистрации не подлежат и образуются сбором подписей 

депутатов объединения под заявлением, обращением, предложением, требованием и т.д.
Статья 124. Регистрация депутатских объединений
1. Для регистрации постоянного объединения в аппарат Совета передается список 

депутатов объединения с их подписями, а также декларация о намерениях (цели, зада-
чи объединения) или партийная программа.

2. Депутат Совета не может быть членом более одного зарегистрированного объединения.
3. Выход из состава депутатского объединения осуществляется путем подачи пись-

менного заявления на имя руководителя объединения.
Статья 125. Перерегистрация депутатских объединений
1. В двухнедельный срок с начала каждого года осуществляется перерегистрация 

постоянных объединений, а также их полномочных представителей (председателей, со-
председателей, секретарей, координаторов и т.д.), которые вправе выступать на заседа-
ниях или подписывать документы от имени объединения.

2. Количество полномочных представителей устанавливается депутатским объеди-
нением самостоятельно.

Статья 126. Доступ к информации о депутатских объединениях
Информация о зарегистрированных депутатских объединениях передается в средст-

ва массовой информации, подлежит официальному опубликованию, помещается на инфор-
мационных стендах Совета и размещается на официальном сайте Совета в сети Интернет.

Глава 11. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОВЕТОМ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Статья 127. Порядок осуществление Советом контрольных полномочий
1. Совет обеспечивает контроль:
1) за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления Курча-

товского района города Челябинска полномочий по решению вопросов местного значения;
2) за исполнением бюджета Курчатовского района;
3) за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления Курча-

товского района города Челябинска, наделенных распорядительными и исполнитель-
ными полномочиями.

2. Контроль обеспечивается путем проверок.
3. Совет по предложению главы района, заместителя председателя Совета депутатов, 

постоянной комиссии может в любое время заслушать отчет соответствующего струк-
турного подразделения администрации района о его работе в целом или по отдельным 
вопросам деятельности.

4. По требованию Совета руководитель структурного подразделения администра-
ции района обязан представить отчет о выполнении решений Совета в подведомствен-
ной сфере или территории.

После заслушивания отчета руководителя и содокладов постоянных комиссий Сове-
та открываются прения. По итогам обсуждения Совет принимает решение.

В случае если деятельность соответствующего структурного подразделения админи-
страции района в целом или по отдельным направлениям деятельности будет признана 
неудовлетворительной, Совет может поставить перед главой района вопрос о выраже-
нии недоверия соответствующим должностным лицам.

5. Совет вправе создать Контрольный комитет Совета.
Статья 128. Контроль исполнения решений Совета
1. В решении Совета указывается ответственный исполнитель, как правило, соответ-

ствующий заместитель главы администрации района, и, как правило, срок исполнения.
2. В решении Совета также указывается постоянная комиссия, заместитель председателя Со-

вета или должностное лицо Совета, которым поручается контроль исполнения решения Совета.
3. Целью контроля является выявление степени эффективности реализации положений пра-

вовых актов и документов, причин, затрудняющих их исполнение, определение лиц (органов), 
препятствующих исполнению, привлечение их к ответственности, а также при необходимости 
обеспечение исполнения в судебном порядке. Для выполнения перечисленных полномочий 
лицу, на которое Совет возложил контроль, никаких специальных доверенностей не требуется.

Статья 129. Полномочия Совета по контролю исполнения решений
Совет вправе после заслушивания сообщения о ходе исполнения решения Сове-

та депутатов:
1) снять решение с контроля как выполненное;
2) снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные;
3) продлить контрольные полномочия;
4) возложить контрольные полномочия на иное лицо либо орган;
5) отменить решение;
6) изменить решение или дополнить его;
7) принять новое решение Совета;
8) приостановить действие решения Совета.
Статья 130. Установление срока отчетности по контролю исполнения
Срок отчетности по контролю устанавливается либо в самом решении, либо главой 

района, который вправе поручить лицу, контролирующему исполнение решения, сделать 
сообщение на заседании Совета.

Статья 131. Депутатский запрос
По инициативе депутата, группы депутатов, Совет вправе обращаться с запросом к 

органам государственной власти и их должностным лицам, органам местного самоуправ-
ления, должностным лицам местного самоуправления, руководителям предприятий, уч-
реждений, организаций, независимо от организационно-правовых форм, расположен-
ных на территории района, по вопросам, входящим в компетенцию Совета депутатов и 
этих органов, и по вопросам своей депутатской деятельности.

Запрос вносится для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной форме, 
рассматривается на заседании, и по нему принимается соответствующее решение Совета.

Глава 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 132. Аппарат Совета
1. Правовое, организационное, финансовое, документационное, информационное, 

материально-техническое, аналитическое обеспечение деятельности Совета, постоян-
ных комиссий Совета, главы района, заместителей председателя Совета депутатов, осу-
ществляет аппарат Совета, органы и структурные подразделения администрации района.

2. Общее руководство работой аппарата осуществляет глава Курчатовского района.
3. Положение об аппарате Совета депутатов, его структура и штатное расписание ут-

верждаются главой Курчатовского района.
Глава 13. СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА СОВЕТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ
Статья 133. Контроль за соблюдением настоящего Регламента и последствия его 

нарушений
1. Решения Совета, принятые с нарушением настоящего Регламента, недействитель-

ны с момента их принятия.
2. Контроль за соблюдением настоящего Регламента Совета возлагается на главу Кур-

чатовского района и председателя постоянной комиссии Совета депутатов по местному 
самоуправлению, регламенту и этике.

3. Контроль за соблюдением настоящего Регламента во время заседаний Совета воз-
лагается на председательствующего на заседании.

Статья 134. Ответственность должностных лиц за неисполнение настоящего Регламента
Неисполнение настоящего Регламента должностными лицами влечет их ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Че-
лябинской области. 

Глава Курчатовского района В.В. Ершов

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                                              № 6/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов Курчатовского района 
от 28.01.2015 №5/2 «Об утверждении Порядка установления размеров и условий 

оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и денежного содержания 

лиц, замещающих должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления Курчатовского района города Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании му-
ниципальной службы в Челябинской области», Уставом Курчатовского района города Челя-
бинска Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Курчатовского района от 
28.01.2015 № 5/2 «Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты 
труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и денежного содержания лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы органов местного самоуправления Курчатовского района 
города Челябинска» следующие изменения:

подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в следую-

щих размерах:
Группа должностей

муниципальной службы
Размер ежемесячной надбавки за особые условия муни-
ципальной службы (в процентах к должностному окладу)

Высшая 230 – 270
Главная 180 – 200
Ведущая 150 – 170
Старшая 120 – 140
Младшая 100 – 120
Размер ежемесячной надбавки в отношении конкретного муниципального служащего 
за особые условия муниципальной службы утверждается правовым актом представите-
ля нанимателя (работодателя) с учетом исполнения сложных профессиональных задач, 
высокого уровня ответственности за выполняемые функции, психологических нагрузок 
и профессионального стажа.»;

подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячная надбавка за классный чин в следующих размерах:

Классный чин
Группа должно-

стей муниципальной 
службы (по Реестру)

Размер 
надбавки 

(руб.)
Действительный муниципальный советник 1 класса Высшая 3 337
Действительный муниципальный советник 2 класса 3 080
Действительный муниципальный советник 3 класса 2 822
Муниципальный советник 1 класса Главная 2 572
Муниципальный советник 2 класса 2 309
Муниципальный советник 3 класса 2 057
Советник муниципального образования 1 класса Ведущая 1 882
Советник муниципального образования 2 класса 1 543
Советник муниципальной службы 1 класса Старшая 1 286
Советник муниципальной службы 2 класса 1 028
Референт муниципальной службы Младшая 852
Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается со дня присвоения муниципаль-
ному служащему классного чина в порядке, установленном законодательством Челябин-
ской области и решением Совета депутатов Курчатовского района»;

подпункт 7 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«7) ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности муниципаль-

ной службы, в размере полутора должностных окладов»;
подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) на оплату труда лиц, замещающих должности муниципальной службы:
должностной оклад в размере двенадцати должностных окладов;
надбавка за выслугу лет в размере трех должностных окладов;
надбавка за особые условия муниципальной службы в размере двадцати должност-

ных окладов;
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-

ре фактических выплат;
ежемесячное денежное поощрение в размере восемнадцати должностных окладов;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальная помощь в размере трех должностных окладов;
премии за выполнение особо важного и сложного задания в размере двух долж-

ностных окладов;
надбавка за классный чин в размере четырех должностных окладов.»;
2. Приложение 3 к Порядку установления размеров и условий оплаты труда лиц, за-

мещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и денежного содержания лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления Курчатовского района города Челябин-
ска, изложить в новой редакции (приложение);

3. Оплату труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, и денежного содержания лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы органов местного самоуправления Курчатовско-
го района города Челябинска, производить в пределах средств, утвержденных решени-
ем Совета депутатов Курчатовского района о бюджете Курчатовского внутригородского 
района города Челябинска на очередной финансовый год по фонду оплаты труда орга-
нов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска.

4. Внести настоящее решение в нормативную правовую базу местного самоуправле-
ния Курчатовского района города Челябинска.

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курчатов-
ского района города Челябинска В.В. Ершова.

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и этике (О.В. 
Вишняков) и постоянной комиссии Совета депутатов Курчатовского района по бюдже-
ту и налогам (Е.В. Малеев).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

Глава Курчатовского района В.В. Ершов

Приложение 
к решению Совета депутатов Курчатовского района от 18.02.2015 № 6/6

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы
в администрации Курчатовского района 

                    Наименование должностей                 Размер должностного  
оклада (рублей)

Глава администрации района 13924
Первый заместитель главы администрации района 13105
Заместитель главы администрации района,         
управляющий делами администрации района 

10486

Начальник управления администрации района,      
начальник отдела в составе администрации района 

6681 – 7188

Заместитель начальника управления администрации района, 
заместитель начальника отдела                  
в составе администрации района 

5476 – 6506

Начальник отдела в составе управления                    
администрации района 

5653 – 6168

Заместитель начальника отдела                            
в составе управления администрации района 

4449 – 5741

Начальник сектора в составе управления (отдела)          
администрации района 

4109 – 4881

Главный специалист 4109 – 4881
Ведущий специалист                                       3595 – 4110
Специалист I категории                                   2824 – 3595
Специалист II категории                                  2317 – 2824
Специалист                                               2059

Глава Курчатовского района В.В. Ершов

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                                              № 6/7

О внесении изменений в решение Совета депутатов Курчатовского района 
от 28.01.2015 №5/4 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Курчатовского района города Челябинска»
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 26.06.2007 № 

192 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
государственной гражданской службы Челябинской области, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности органов государственной власти Челябинской обла-
сти», руководствуясь Уставом Курчатовского района города Челябинска Совет депутатов 
Курчатовского района первого созыва решает:

1. Внести в решение Совета депутатов Курчатовского района от 28.01.2015 № 5/4 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления Курчатовского района горо-
да Челябинска» следующие изменения:

1) в приложении 1 к решению:
- подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) ежемесячное денежное поощрение в размере 100% должностного оклада;»;
- подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«5) ежемесячного денежного поощрения в размере 12 должностных окладов;».
2) приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему решению.
2. Внести настоящее решение в нормативную правовую базу местного самоуправле-

ния Курчатовского района города Челябинска.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курчатов-

ского района города Челябинска В.В. Ершова.
4.  Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-

та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и этике 
(О.В. Вишняков) и постоянной комиссии Совета депутатов Курчатовского района по бюд-
жету и налогам (Е.В. Малеев).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

Глава Курчатовского района В.В. Ершов

Приложение 
к решению Совета депутатов Курчатовского района от 18.02.2015 № 6/7

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска

                   Наименование должности                   Должностной 
оклад(рублей)

Начальники: управления (службы) эксплуатации зданий, управления 
(службы) эксплуатации транспорта, управления (службы) эксплуатации 
гостиничного хозяйства, главный бухгалтер

8564 – 9031

Заместители: главного бухгалтера, начальника управления (службы) 
эксплуатации зданий, начальника управления (службы)эксплуатации 
транспорта, начальника управления (службы)эксплуатации гостинич-
ного хозяйства; главные: инженер, механик, энергетик   

7785 – 8253

Начальники: производственного отдела, автоколонны, основного
отдела; дизайнер (художник-конструктор)   

6851 – 7473

Заместители: начальника производственного и основного отделов, авто-
колонны; начальники: инспекции, службы, вспомогательного отдела (ка-
питального и текущего ремонтов, сметных работ, охраны труда, кадров).

6228 – 6697

Старшие: инженер, редактор, техник, товаровед, бухгалтер- ревизор, эконо-
мисты различных специальностей и наименований, программист, технолог, 
электроник, бухгалтер; юрисконсульт, методист по физической культуре.

5606 – 6072

Инженеры различных специальностей и наименований, программист, 
редактор, мастер, механики различных специальностей и наименова-
ний, переводчик, социолог, товаровед, художник, бухгалтер, экономист, 
фельдшер, бухгалтер-ревизор.

5138 – 5606

Заведующие: прачечной, производством, складом, канцелярией; 
электромеханик связи, начальник смены - диспетчер, документовед

4516 – 5138

Техники всех специальностей и наименований, администратор, кассир, 
комендант, медицинская сестра, старший инспектор, диспетчер по ре-
жиму, диспетчер (включая старшего).

3894 – 4516

Заведующие: архивом, машинописным бюро, экспедицией, хозяйством                                                  3272 – 3894
Стенографистка 1 категории 2960 – 3272
Инспектор, статистик, делопроизводитель; дежурный: по залу, этажу, 
гостинице, комнате отдыха, общежитию; архивариус, стенографистка 
2 категории, секретарь-стенографистка, машинистка 1 категории, экс-
педитор по перевозке грузов      

2804 – 2960

Машинистка 2 категории, секретарь-машинистка, секретарь руково-
дителя, экспедитор   

2338 – 2804

Глава Курчатовского района В.В. Ершов

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                                              № 6/8
Об утверждении Положения о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан 

в органы местного самоуправления Курчатовского района
В соответствии с Федеральными законами от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09 февраля 2009 года 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», от 27 июля 2006 года 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», Уставом Курчатовского района города Челябинска 
Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в ор-
ганы местного самоуправления Курчатовского района (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии Совета депутатов Курчатовского района по местному самоуправ-
лению, регламенту и этике О.В. Вишнякова.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить заместителю председателя Со-
вета депутатов Курчатовского района И.И. Васильевой.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

Приложение 
к решению Совета депутатов Курчатовского района от 18.02.2015 № 6/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан 

в органы местного самоуправления Курчатовского района
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в 
органы местного самоуправления Курчатовского района (далее - Положение), регулируют-
ся правоотношения, связанные с реализацией прав граждан Российской Федерации (да-
лее - граждан) на обращение к депутатам Совета депутатов Курчатовского района (далее 
- депутатам), должностным лицам органов местного самоуправления Курчатовского райо-
на (далее – должностным лицам), в органы местного самоуправления Курчатовского рай-
она, а также устанавливается порядок и сроки рассмотрения обращений граждан депута-
тами и иными должностными лицами, муниципальными служащими органов местного са-
моуправления Курчатовского района, Уставом Курчатовского района города Челябинска.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Законом Челябинской области «О рассмотрении обращений граждан».

2. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в органы местного самоуправления Курчатовского района и 
должностным лицам Курчатовского района.

3. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществле-
ние гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.

Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины:
1) обращение гражданина (далее – обращение) – направленное депутату, должност-

ному лицу, в органы местного самоуправления Курчатовского района в письменной фор-
ме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также уст-
ное обращение гражданина к депутату, должностному лицу органа местного самоуправ-
ления Курчатовского района;

2) коллективное обращение - обращение двух и более граждан, а также обращение, 
принятое на митинге или собрании путем голосования (подписанное инициаторами кол-
лективного обращения) или путем сбора подписей;

3) предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и 
иных нормативных правовых актов, деятельности органов местного самоуправления 
Курчатовского района, развитию общественных отношений, улучшению социально-эко-
номической и иных сфер деятельности государства и общества Курчатовского района;

4) заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституцион-
ных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе орга-
нов местного самоуправления Курчатовского района, их должностных лиц, либо крити-
ка деятельности указанных органов и/или должностных лиц;

5) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

6) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномо-
чию осуществляющее функции представителя власти, органа местного самоуправления 
Курчатовского района, либо выполняющее организационно-распорядительные, адми-
нистративно-хозяйственные функции.

II. ПРАВА ГРАЖДАНИНА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
5. При рассмотрении обращения депутатом, должностным лицом органа местного 

самоуправления Курчатовского района гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с прось-

бой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обраще-

ния, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за ис-
ключением случаев, указанных в разделе V настоящего Положения, уведомление о переа-
дресации письменного обращения в иной орган местного самоуправления или должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
В целях гарантии безопасности гражданина запрещается преследование его в свя-

зи с обращением к депутату и/или к должностному лицу органа местного самоуправле-
ния Курчатовского района с критикой деятельности указанных органов или должност-
ного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных ин-
тересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц. Также при рассмотрении 
обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а так-
же сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является раз-
глашением, сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обраще-
ния в иной уполномоченный орган, организацию или должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ ОБРАЩЕНИЮ, НАПРАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ

6. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает ли-
бо наименование органа местного самоуправления Курчатовского района, в которые на-
правляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего депу-
тата, должностного лица соответствующего органа местного самоуправления Курчатов-
ского района, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обра-
щения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы, либо их копии.

Обращение, поступившее депутату, должностному лицу органа местного самоуправ-
ления Курчатовского района в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном настоящим Положением. В обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес элек-
тронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и по-
чтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе 
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной фор-
ме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Коллективное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии) и почтовый адрес (электронный адрес, в случае направления обращения 
в форме электронного документа) лица (гражданина), которому должен быть направлен 
ответ на коллективное обращение. Коллективное обращение должно содержать суть об-
ращения - предложения, заявления или жалобы, должно быть подписано лицами, напра-
вившими данное обращение, а также содержать дату обращения.

7. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней 
с момента поступления депутату, должностному лицу или в орган местного самоуправ-
ления Курчатовского района.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в ком-
петенцию соответствующего депутата, должностного лица или органа местного самоу-
правления Курчатовского района, направляется в течение семи дней со дня регистра-
ции в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением 
случая, указанного в разделе V настоящего Положения.

В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относит-
ся к компетенции нескольких органов местного самоуправления Курчатовского райо-
на или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации на-
правляется в соответствующие органы местного самоуправления Курчатовского района 
или соответствующим должностным лицам.
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Депутат, должностное лицо или орган местного самоуправления Курчатовского рай-
она при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой орган, орга-
низацию или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в 
указанных органах, организациях или у должностного лица документы и материалы о 
результатах рассмотрения письменного обращения.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган местного самоуправле-
ния, организацию или должностному лицу, решение или действие (бездействие) кото-
рых обжалуется.

В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным абзацем 5 пункта 7 на-
стоящего Положения, невозможно направление жалобы на рассмотрение в соответст-
вующий орган, организацию или должностному лицу, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъ-
яснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) 
в установленном порядке в суде.

8. Обращение, поступившее депутату, должностному лицу или в орган местного са-
моуправления Курчатовского района в соответствии с их компетенцией, подлежит обя-
зательному рассмотрению.

В случае необходимости, рассматривающие обращение депутат, должностное лицо 
органа местного самоуправления Курчатовского района могут обеспечить его рассмо-
трение с выездом на место.

IV. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ
9. Депутат, должностное лицо органа местного самоуправления, орган местного са-

моуправления Курчатовского района при рассмотрении обращения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-

щения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других органах местного самоуправления Курча-
товского района, иных органах, организациях, у соответствующих должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за ис-
ключением случаев, указанных в разделе V настоящего Положения;

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в дру-
гой орган местного самоуправления, организацию или иному должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией.

10. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, иные органы и 
организации, независимо от формы собственности, или должностное лицо по направ-
ленному в установленном порядке запросу депутата, должностного лица органа мест-
ного самоуправления  Курчатовского района, рассматривающих обращение, обязаны в 
течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотре-
ния обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся све-
дения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

11. Ответ на обращение, поступившее депутату, подписывается самим депутатом. 
Ответ на обращение, поступившее должностному лицу, подписывается этим лицом, от-
вет на обращение в органы местного самоуправления Курчатовского района подписы-
вается главой (руководителем) соответствующего органа местного самоуправления или 
лицом, его заменяющим.

12. Ответ на обращение, поступившее депутату, должностному лицу или в орган мест-
ного самоуправления Курчатовского района в форме электронного документа, направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
13. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-

правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный или иной орган в соответствии с его компетенцией.

14. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со 
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснени-
ем порядка обжалования данного судебного решения.

15. Депутат, должностное лицо, органы местного самоуправления Курчатовского рай-
она при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

16. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в иной орган, 
организацию или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

17. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на ко-
торый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, депутат, должностное лицо органа местного самоуправления Курчатов-
ского района вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что ука-
занное обращение и ранее направляемые обращения направлялись именно в этот ор-
ган местного самоуправления Курчатовского района или тому же депутату, должност-
ному лицу органа местного самоуправления. О данном решении уведомляется гражда-
нин, направивший обращение.

18. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений.

19. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 
направить обращение депутату, должностному лицу, или в орган местного самоуправ-
ления Курчатовского района.

VI. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ
20. Письменное обращение, поступившее депутату, должностному лицу или в ор-

ган местного самоуправления Курчатовского района в соответствии с их компетенци-
ей, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

21. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотрен-
ного подпунктом 2 пункта 9 раздела IV настоящего Положения, уполномоченное долж-
ностное лицо органа местного самоуправления, депутат вправе продлить срок рассмо-
трения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмо-
трения гражданина, направившего обращение.

VII. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
22. Личный прием граждан проводится непосредственно соответствующим депута-

том, должностным лицом органа местного самоуправления Курчатовского района, ли-
бо иными уполномоченными лицами их заменяющими.

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
доводится до сведения граждан.

23. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
24. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражда-

нина. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-
точке личного приема гражданина. В случае, если заявителю требуется письменный от-
вет, содержание обращения необходимо изложить в письменной форме. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

25. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации 
и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением.

26. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию органа местного самоуправления Курчатовского района, депутата, долж-
ностного лица органа местного самоуправления гражданину дается разъяснение, куда 
и в каком порядке ему следует обратиться.

27. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмо-
трении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
28. Депутаты, должностные лица органа местного самоуправления осуществляют в пре-

делах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, 
анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по своевременному 
выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
29. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность, пред-

усмотренную законодательством Российской Федерации.
30. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения 

его обращения в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в суд в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
X. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИЧИНЕННЫХ УБЫТКОВ И ВЗЫСКАНИЕ ПОНЕСЕННЫХ РАСХОД0В 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ
31. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального 

вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) депутата, должностного 
лица органа местного самоуправления Курчатовского района или органа местного са-
моуправления Курчатовского района при рассмотрении обращения, по решению суда.

32. В случае если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, 
понесенные в связи с рассмотрением его обращения депутатом, должностным лицом ор-
гана местного самоуправления Курчатовского района или органом местного самоуправле-
ния Курчатовского района, могут быть взысканы с данного гражданина по решению суда.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                                              № 6/9

Об утверждении Положения об Общественной палате 
Курчатовского района города Челябинска

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации», Уставом Курчатовского района Совет депутатов Курчатовского района пер-
вого созыва решает:

1. Утвердить Положение об Общественной палате Курчатовского района города Че-
лябинска (приложение).

2. К формированию Общественной палаты Курчатовского района города Челябинска 
главе Курчатовского района приступить после формирования администрации Курчатовско-
го района, но не позже чем через три месяца со дня вступления в силу настоящего решения.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курча-
товского района В.В. Ершова.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и эти-
ке (О.В. Вишняков). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  Курчатовского района

от  18.02.2015 № 6/9
Положение об Общественной палате Курчатовского района города Челябинска

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общественная палата Курчатовского района города Челябинска (далее – Обще-

ственная палата) – коллегиальный совещательный орган, обеспечивающий взаимодей-
ствие граждан Российской Федерации с органами местного самоуправления Курчатов-
ского района (далее – органы местного самоуправления) в целях учета потребностей и 
интересов населения Курчатовского района, привлечения граждан и организаций к ре-
шению вопросов местного значения.

2. В своей деятельности Общественная палата руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными право-
выми актами Челябинской области, Уставом Курчатовского района города Челябинска, 
нормативно-правовыми актами Курчатовского района, а также настоящим Положением.

3. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее дея-
тельности граждан Российской Федерации, имеющих заслуги перед городом Челябин-
ском, Челябинской областью, в том числе в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также граждан с активной жизненной позицией, проживающих на тер-
ритории города Челябинска (далее – граждан), общественных объединений, объеди-
нений некоммерческих организаций профессиональных и творческих союзов, зареги-
стрированных и осуществляющих свою деятельность на территории города Челябин-
ска (далее – общественных объединений, объединений некоммерческих организаций).

4. Формирование и деятельность Общественной палаты основывается на принци-
пах добровольности, самоуправления, гласности и законности.

5. Местонахождение Общественной палаты: 454112, Россия, город Челябинск, Ком-
сомольский проспект, дом 41.

6. Общественная палата формируется на срок полномочий Совета депутатов Кур-
чатовского района.

7. Общественная палата не обладает правами юридического лица и функционирует 
без государственной регистрации.

8. Наименование «Общественная палата Курчатовского района города Челябинска» 
не может быть использовано в названиях каких-либо органов государственной власти 
Челябинской области, органов местного самоуправления, организаций.

 II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
9. Общественная палата создается в целях развития институтов гражданского об-

щества, демократических принципов функционирования органов местного самоуправ-
ления, призвана обеспечить согласование общественно-значимых интересов граждан, 
организаций и органов местного самоуправления Курчатовского района для решения 
наиболее важных вопросов экономического и социального развития, укрепления право-
порядка и общественной безопасности в Курчатовском районе, защиты основных прав 
и свобод человека и гражданина путем:

1) привлечения граждан и организаций к реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Курчатовского района;

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив;
3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления;
4) осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного са-

моуправления;
5) выработки рекомендаций органам местного самоуправления Курчатовского рай-

она при определении приоритетов в области поддержки общественных объединений и 
иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность которых направлена 
на развитие гражданского общества в Российской Федерации.

III.  РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
10. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты, который ре-

гулирует ее внутреннюю организацию и порядок деятельности.
11. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) сроки и порядок проведения совета Общественной палаты;
4) порядок избрания, полномочия и порядок деятельности председателя Обществен-

ной палаты;
5) порядок избрания, полномочия и порядок деятельности заместителей председа-

теля Общественной палаты;
6) порядок избрания, полномочия и порядок деятельности секретаря Обществен-

ной палаты;
7) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной 

палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
8) порядок принятия решений Общественной палаты;
9) порядок деятельности аппарата Общественной палаты;
10) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты;
11) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан и обществен-

ных объединений, которые не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с Обще-
ственной палатой;

12) процедура отбора в члены Общественной палаты представителей организаций;
13) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественной палате;
14) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественной палаты;
15) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Обществен-

ной палаты. 

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
12. В течение 14 дней со дня вступления в силу настоящего Положения глава Курчатов-

ского района (далее – глава района) по результатам проведения консультаций с обществен-
ными объединениями и объединениями некоммерческих организаций определяет канди-
датуры пяти граждан и предлагает этим гражданам войти в состав Общественной палаты.

13. Граждане, получившие предложение войти в состав Общественной палаты, в те-
чении пяти календарных дней письменно уведомляют главу района о своем согласии 
либо об отказе войти в состав Общественной палаты.

14. Глава района не позднее чем через 10 дней со дня получения письменного со-
гласия граждан войти в состав Общественной палаты утверждает кандидатуры избран-
ных им пяти членов Общественной палаты. 

15. Указанное постановление главы района подлежит официальному опубликова-
нию в течение 5 календарных дней со дня его принятия.

16. Глава администрации Курчатовского района не позднее 10 дней со дня вступле-
ния в силу настоящего Положения формирует рабочую группу из числа представителей 
общественных объединений по конкурсному отбору 5 членов Общественной палаты.

17. Рабочая группа, сформированная главой администрации Курчатовского района (да-
лее – рабочая группа), в средствах массовой информации дает информацию о порядке и 
сроках предоставления общественными объединениями и объединениями некоммерческих 
организаций материалов на кандидатов, рекомендуемых в состав Общественной палаты.

18. Общественные объединения и объединения некоммерческих организаций направ-
ляют в рабочую группу по формированию Общественной палаты письменное ходатай-
ство о желании включить своих представителей в состав Общественной палаты и заяв-
ления от указанных кандидатов о согласии участвовать в работе Общественной палаты.

В ходатайстве общественного объединения и объединения некоммерческих органи-
заций должна содержаться информация о деятельности общественного объединения, а 
также сведения о кандидате, рекомендуемом в Общественную палату.

19. Рабочая группа, в течение 14 дней со дня ее создания принимает решение о при-
еме в члены Общественной палаты 5 граждан – представителей общественных объеди-
нений и объединений некоммерческих организаций. Решение об избрании указанных 5 
членов Общественной палаты оформляется протоколом. Указанные 5 членов представ-
ляются на утверждение главе администрации Курчатовского района. 

20. Постановление главы администрации об утверждении 5 членов Общественной палаты 
подлежит официальному опубликованию в течение 5 календарных дней со дня его принятия.

21. Члены Общественной палаты, утвержденные главой Курчатовского района, и чле-
ны Общественной палаты, утвержденные главой администрации Курчатовского района, 
в течение 14 календарных дней по истечении срока, указанного в п. 19 настоящего По-
ложения приступают к формированию полного состава Общественной палаты и в соот-
ветствии с установленной ими процедурой конкурсного отбора, принимают решение о 
приеме 5 представителей общественных объединений, объединения некоммерческих 
организаций, граждан в члены Общественной палаты.

22. Решение об избрании указанных 5 членов Общественной палаты оформляется 
протоколом и публикуется в средствах массовой информации в течение 5 календар-
ных дней со дня его принятия.

23. Общая численность Общественной палаты – 15 человек.
24. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее 

чем через 30 дней со дня формирования правомочного состава Общественной палаты. 
Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех чет-
вертых от установленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты.

25. За два месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты 
глава района инициирует процедуру формирования нового состава Общественной па-
латы, установленную настоящей статьей.

26.  К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты политические пар-
тии не допускаются.

27.  Изменение состава Общественной палаты может осуществляться на протяжении 
всего периода ее полномочий.

28. Состав Общественной палаты в отношении пяти членов Общественной палаты, 
утвержденных главой Курчатовского района, изменяется на основании постановления 
главы Курчатовского района. Состав Общественной палаты в отношении пяти членов 
Общественной палаты, утвержденных главой администрации Курчатовского района, 
изменяется на основании постановления главы администрации Курчатовского района.

V.  ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
29. Заседание Общественной палаты является ее высшим органом управления. Пол-

номочия, порядок формирования и работы заседания определяются Регламентом Об-
щественной палаты.

30. Совет Общественной палаты является ее постоянно действующим исполнитель-
ным органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общественной па-
латы, члены которого избираются рейтинговым голосованием в количестве 5 человек 
Полномочия, порядок формирования и работы Совета Общественной палаты опреде-
ляются Регламентом Общественной палаты.

31. Члены Общественной палаты на первом заседании путем открытого голосова-
ния избирают из своего числа председателя Общественной палаты, заместителей пред-
седателя Общественной палаты и совет Общественной палаты в порядке, установлен-
ном Регламентом Общественной палаты.

32. Руководство деятельностью Общественной палаты возлагается на председате-
ля Общественной палаты. Председатель Общественной палаты ведет заседания Обще-
ственной палаты, обобщает поступающие предложения.

33. Порядок избрания членов совета Общественной палаты, председателя Обществен-
ной палаты и заместителей председателя Общественной палаты при досрочном прекра-
щении их полномочий определяется Регламентом Общественной палаты.

34. Общественная палата вправе образовывать органы Общественной палаты – ко-
миссии и рабочие группы.

35. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты.
36. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Обществен-

ной палаты, общественных организаций и иные граждане, привлеченные к работе Об-
щественной палаты.

Количество рабочих групп и комиссий, порядок их формирования и работы опреде-
ляется Регламентом Общественной палаты.

VI.  ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
37.  Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, до-

стигший возраста восемнадцати лет и проживающий на территории города Челябинска, 
утвержденный или принятый в ее состав в порядке, установленном настоящим Положением.

38. Члены Общественной палаты принимают личное участие в работе заседаний Об-
щественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.

39. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по 
любому вопросу деятельности Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Об-
щественной палаты.

40. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связа-
ны решениями организаций.

41. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, рели-
гиозной или партийной принадлежности не допускается.

42. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьи, 
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности фе-
деральной государственной службы, государственные должности субъекта Российской 
Федерации, должности государственной службы субъекта Российской Федерации или 
должности муниципальной службы, а также выборные должности в органах государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления;

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено в резуль-

тате грубого нарушения ими Кодекса этики членов Общественной палаты;
5) лица, имеющие двойное гражданство.
43. Членам Общественной палаты на срок полномочий выдаются удостоверения соот-

ветствующего образца, являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Ука-
занным удостоверением член Общественной палаты пользуется в течение срока своих 
полномочий.  Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой.

44. Одно и то же лицо не может быть членом Общественной палаты более двух сро-
ков ее полномочий подряд.

VII.  ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

45. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмо-
тренном Регламентом Общественной палаты, в случаях:

- истечения срока его полномочий;
- подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
- неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественной палаты;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного при-

говора суда;
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на осно-

вании решения суда, вступившего в законную силу;
 - грубого нарушения им Кодекса этики – по решению не менее половины членов Об-

щественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты;
- смерти члена Общественной палаты;
- выезда за пределы города Челябинска на постоянное место жительства;
- в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
46. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, ут-

вержденного в соответствии с пунктами 12-15 настоящего Положения, глава Курчатовско-
го района в течение 10 дней со дня возникновения обстоятельств, влекущих досрочное 
прекращение полномочий члена Общественной палаты в соответствии с настоящим По-
ложением, определяет и утверждает постановлением нового члена Общественной палаты.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, утверж-
денного в соответствии с пунктами 16-20 настоящего Положения, глава администрации 
Курчатовского района в течение 10 дней со дня возникновения обстоятельств, влекущих 
досрочное прекращение полномочий члена Общественной палаты в соответствии с на-
стоящим Положением, определяет и утверждает нового члена Общественной палаты.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, ут-
вержденного в соответствии с пунктами 21-22 настоящего Положения, члены Обще-
ственной палаты в течение 10 дней со дня возникновения обстоятельств, влекущих до-
срочное прекращение полномочий члена Общественной палаты в соответствии с на-
стоящим Положением, определяют нового члена Общественной палаты.

47. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, пред-
усмотренном Регламентом Общественной палаты, в случаях:

- предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;

- назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
- регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Фе-

дерации, кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, кандидата на выборную должность в органе местного самоуправле-
ния, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата (политической 
партии), а также в случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению 
референдума в Российской Федерации.

VIII.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
48. Основными формами работы Общественной палаты являются заседания Обще-

ственной палаты, заседания совета Общественной палаты, заседания комиссий и рабо-
чих групп Общественной палаты.

49. Заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз в год. По предложе-
нию председателя Общественной палаты может быть проведено внеочередное заседание.

50. В целях реализации функций, возложенных на Общественную палату настоящим 
Положением, Общественная палата вправе:

- проводить слушания и иные мероприятия по общественно важным проблемам для 
Курчатовского района в порядке, установленном Регламентом;

- проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления Курчатовского района;

- приглашать руководителей органов местного самоуправления Курчатовского райо-
на и руководителей их структурных подразделений на заседания Общественной палаты;

- направлять членов Общественной палаты, уполномоченных Общественной пала-
той, для участия в работе комиссий органов местного самоуправления Курчатовского 
района в порядке, определяемом этими органами;

- осуществлять сбор и обработку информации об инициативах граждан Курчатов-
ского районаи их общественных организаций;

- проводить форумы, семинары, слушания и «круглые столы» по актуальным вопро-
сам общественной жизни Курчатовского района в порядке, установленном Регламентом;

- доводить до сведения населения Курчатовского района информацию о граждан-
ских инициативах.

51. На заседании Общественной палаты обсуждаются вопросы, вносимые предсе-
дателем Общественной палаты или любым членом Общественной палаты при согласии 
с ним простого большинства участников заседания.

52. Повестка дня заседания Общественной палаты формируется не позднее чем за 
неделю до дня заседания, и о ней информируются все члены Общественной палаты.

53. Общественная палата правомочна рассматривать вопросы повестки дня, если на 
заседании присутствует более половины членов Общественной палаты.

54. На заседание Общественной палаты, в зависимости от тематики обсуждаемых 
вопросов, могут быть приглашены в установленном порядке руководители (или пред-
ставители) органов местного самоуправления Курчатовского района, общественных и 
иных организаций.

55. Решения Общественной палаты оформляются отдельным документом, подписы-
ваются председателем Общественной палаты, носят рекомендательный характер и на-
правляются главе Курчатовского района и в соответствующие органы.

56. Решения Общественной палаты принимаются простым большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании, с обязательным отражением мнения мень-
шинства в протоколах.

57. По итогам работы Общественной палаты за год председателем Общественной 
палаты готовится доклад, который после обсуждения на заседании Общественной па-
латы направляется главе Курчатовского района.

IX.  ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
58. Общественная палата вправе проводить общественную экспертизу проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Курчатовского райо-
на, имеющих большое общественное, социально-экономическое значение для населе-
ния Курчатовского района.

59. Для проведения общественной экспертизы Общественная палата создает рабо-
чую группу, которая вправе:

- привлекать экспертов;
- рекомендовать Общественной палате направить в органы местного самоуправле-

ния Курчатовского района запрос о представлении документов и материалов, необхо-
димых для проведения экспертизы;

- предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты на за-
седания органов местного самоуправления Курчатовского района, на которых рассма-
триваются проекты нормативных правовых актов, являющиеся объектом обществен-
ной экспертизы.

60. При поступлении запроса Общественной палаты органы местного самоуправ-
ления Курчатовского района обязаны представить проекты актов, указанные в запро-
се, а также документы и материалы, необходимые для проведения общественной экс-
пертизы проектов подготовленных ими актов (в соответствии с законодательством об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления).

61. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Курчатов-
ского района носят рекомендательный характер и направляются соответственно в ор-
ганы местного самоуправления Курчатовского района.

62. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Курчатовского 
района подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами местного 
самоуправления Курчатовского района.

X.  КОДЕКС ЭТИКИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
63. Общественная палата разрабатывает и утверждает Кодекс этики членов Обще-

ственной палаты. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является 
обязательным для всех членов Общественной палаты.

XI. ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
64. Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в средствах массо-

вой информации доклад о состоянии и развитии институтов гражданского общества в 
Курчатовском районе города Челябинска. Доклад также размещается в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

XII. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
65. Общественная палата является субъектом общественного контроля в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».

66. Общественная палата осуществляет общественный контроль в порядке и фор-
мах, установленных федеральным законодательством.

 СОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
67. Органы местного самоуправления Курчатовского района, их должностные лица, 

муниципальные служащие оказывают содействие членам Общественной палаты в ис-
полнении ими обязанностей, установленных настоящим Положением. 

68. Совет депутатов Курчатовского района обеспечивает присутствие на своих за-
седаниях и заседаниях комиссий одного члена Общественной палаты, уполномоченно-
го советом Общественной палаты.

69. Администрация Курчатовского района вправе обеспечить присутствие на своих засе-
даниях одного члена Общественной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты.

70. Органы местного самоуправления Курчатовского района осуществляют взаимо-
действие с Общественной палатой в сфере поддержки общественных организаций, дея-
тельность которых связана с защитой основных прав и свобод человека и гражданина

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
71.  Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и доступа 

широких кругов общественности к рассматриваемым Общественной палатой вопросам, 
а также к результатам работы Общественной палаты секретариатом Общественной пала-
ты создается сайт Общественной палаты в международной компьютерной сети Интернет.

72. Результаты работы Общественной палаты могут размещаться в средствах массо-
вой информации и на сайте Совета депутатов Курчатовского района в сети «Интернет».

73. Организационное, информационное, документационно-техническое обеспече-
ние деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом Общественной па-
латы Курчатовского района.

 Глава Курчатовского района
В.В. Ершов

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва

решение
От 16 февраля 2015 года                                                                         № 5/2  

О создании администрации Ленинского района города Челябинска
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Челябинской области от 30 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении мест-
ного самоуправления в Челябинском городском округе», Устава Ленинского района 
города Челябинска Совет депутатов Ленинского района города Челябинска решает:

1. Создать администрацию Ленинского района города Челябинска.
2. Поручить главе Ленинского района города Челябинска О.Г. Полянцеву зарегист-

рировать администрацию Ленинского района города Челябинска в Инспекции Феде-
ральной налоговой службы по Ленинскому району города Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленин-
ского района города Челябинска О.Г. Полянцева.

4.  Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска по местному самоуправлению и 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения (Г.В. Ханнанова).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска 

О.Г. Полянцев

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

первого созыва
решение

От 16 февраля 2015 года                                                                          № 5/3  
 

О назначении на должность главы администрации Ленинского района 
города  Челябинска 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Челябинской области от 30 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении мест-
ного самоуправления в Челябинском городском округе», Устава Ленинского района го-
рода Челябинска, Решения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 
09 октября 2014 года № 1/9 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на 
замещение должности главы администрации Ленинского района; Условий контракта 
для главы администрации Ленинского района; Проекта контракта с лицом, назначае-
мым на должность главы администрации Ленинского района», протокола от 12 февра-
ля 2015 № 2 второго заседания Конкурсной комиссии для проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации Ленинского района города Челябинска Со-
вет депутатов Ленинского района города Челябинска решает:

1.  Назначить Орла Александра Евгеньевича на должность главы администрации Ле-
нинского района города Челябинска.

2.  Поручить главе Ленинского района города Челябинска  Полянцеву Олегу Геор-
гиевичу заключить контракт с Орлом Александром Евгеньевичем на срок полномочий 
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска.

3.  Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленин-
ского района города Челябинска О.Г. Полянцева.

4.  Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска по местному самоуправлению и 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения (Г.В. Ханнанова).

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Ленинского района города Челябинска 
О.Г. Полянцев

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

первого созыва
решение

От 16 февраля 2015 года                                                                           № 5/4  
       

«О бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа 
с внутригородским делением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ленинско-
го района города Челябинска, решением Совета депутатов от 26 декабря 2014 года 
№ 4/1 «О составлении и утверждении бюджета Ленинского района города Челябин-
ска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов» Совет депутатов Ленинско-
го района города Челябинска решает: 

1. Принять в первом чтении проект решения о бюджете Ленинского внутригород-
ского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 
год и на плановый период 2016-2017 г.г. (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Ленинского района города Челябинска А.Е. Орла.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска по бюджету, налогам и муници-
пальному имуществу (В.В. Панов).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска  

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 

от 16.02.2015 № 5/4

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

первого созыва
решение

От___________                                                                                     №___________ 
        

    ПРОЕКТ  
О бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа 
с внутригородским делением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

В соответствии с Уставом Ленинского района города Челябинска Совет депутатов 
Ленинского района города Челябинска первого созыва решает: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского рай-
она Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 36 319,4 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 19 809,4 тыс. рублей, из них дотация на выравни-
вание бюджетной обеспеченности за счет субвенции областного бюджета на 2015 год 
– 10 673,7 тыс. рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет  
средств бюджета города Челябинска на 2015 год – 9 135,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 36 319,4 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского 

городского округа с внутригородским делением в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского рай-

она Челябинского городского округа с внутригородским делением на плановый пери-
од 2016-2017 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов:
- на 2016 год в сумме 43 914,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме 27 394,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности – 27 394,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности за счет субвенции областного бюджета– 8 539,0 тыс. рублей, дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета города Челябин-
ска – 18 855,1 тыс. рублей;

- на 2017 год в сумме 43 914,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-
ния в сумме 27 394,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности – 27 394,1 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности за счет субвенции областного бюджета – 8 539,0 тыс. рублей, дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета города Челябин-
ска – 18 855,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 43 914,1 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 413 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 43 914,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 826 тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского 
городского округа с внутригородским делением на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей, на 
2017 год - в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленин-
ского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским 
делением на 2015 год согласно приложению 1, на плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 2.

4. Утвердить нормативы отчислений сборов и иных платежей в бюджет Ленинско-
го внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским де-
лением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, по которым нормативы 
не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области и города Челябинска, согласно приложению 3.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского вну-
тригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 4.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского окру-
га с внутригородским делением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 5.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год 
согласно приложению 6 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 7.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского внутригород-
ского района Челябинского городского округа с внутригородским делением, за исклю-
чением бюджетов государственных внебюджетных фондов, на 2015 год согласно при-
ложению 8 и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 9.

9. Администрация Ленинского района города Челябинска вправе в ходе организа-
ции исполнения решения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска «О 
бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с вну-
тригородским делением на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» вносить 
в пределах, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и 
муниципальным правовым актом Совета депутатов Ленинского района города Челя-
бинска, изменения и дополнения в сводную бюджетную роспись с последующим вне-
сением изменений в настоящее решение:

в случае обращения взыскания на средства бюджета района на основании судебных актов;
при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в муни-

ципальные программы Ленинского района города Челябинска;
на суммы средств, имеющихся в резервном фонде администрации Ленинского рай-

она города Челябинска;
в случае изменения функций главного администратора доходов бюджета района;
в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной классификации.
10. Администрация Ленинского района города Челябинска вправе в 2015-2017 годах 

принимать решения об осуществлении муниципальных заимствований для частично-
го покрытия дефицита бюджета (бюджетного кредита на пополнения остатков средств 
на счете бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 26.07.2013 № 74н) бюджета Ленинского внутригородского района Челя-
бинского городского округа с внутригородским делением и (или) погашения долговых 
обязательств Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с 
внутригородским делением, в том числе решения о привлечении в бюджет Ленинско-
го внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским де-
лением бюджетных кредитов из областного бюджета, бюджета города Челябинска по-
сле согласования данного решения с Правительством Челябинской области, Админи-
страцией города Челябинска.

Решения, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, принимаются админи-
страцией Ленинского района с учетом верхнего предела муниципального внутренне-
го долга, установленного пунктом 12 настоящего решения.

11. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и финан-
сирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) оплата коммунальных услуг и услуг связи.
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных правовым актом администрации Ленинского района города Челябинска.
12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ленинского вну-

тригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением:
1) по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
2) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0 рублей, в том числе предельный объ-

ем по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга Ленинского внутригородского 

района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год в объ-
еме 0 тыс.рублей, на 2016 год в объеме 0 тыс. рублей, на 2017 год в объеме 0 тыс. рублей.

13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ленинского 
внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским деле-
нием на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 10.

14. Утвердить программу муниципальных гарантий Ленинского внутригородского 
района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 11.

15. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, в 2015 году в сумме 0 тыс. рублей, в 2016 
году в сумме 0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 0 тыс. рублей.

16. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2015 году в сумме 0 тыс. рублей, 
в 2016 году в сумме 0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 0 тыс. рублей.

17. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Ленинского района города Челябинска.
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18. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска по бюджету, налогам и муници-
пальному имуществу (В.В. Панов).

19. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2015 года.
Глава Ленинского района города Челябинска 

О.Г. Полянцев

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

первого созыва
решение

От 16 февраля 2015 года                                                                           № 5/5  
     

«О внесении дополнения в решение Совета депутатов Ленинского района города Че-
лябинска от 09 октября 2014 г. № 1/2 «Об утверждении временного Регламента Со-

вета депутатов Ленинского района»
В соответствии с Федеральными законами от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных поправок актов и проектов норматив-
ных правовых актов», от 06 октября 2014 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления » в Российской Федерации», Законами Челя-
бинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «О наименованиях органов мест-
ного самоуправления и глав муниципальных образований в Челябинской области», 
Уставом Ленинского района города Челябинска Совет депутатов Ленинского района 
города Челябинска решает: 

 1. Приложение к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябин-
ска от  09 октября 2014 года № 1/2 «Об утверждении временного Регламента Сове-
та депутатов Ленинского района» дополнить статьей 10.1 следующего содержания:

«Ст. 10.1. Взаимодействие Совета депутатов с прокуратурой Ленинского района го-
рода Челябинска 

1. Информация о дате, времени и месте проведения заседаний Совета депутатов 
направляется в прокуратуру Ленинского района города Челябинска с представлени-
ем в адрес прокуратуры проектов решений Совета депутатов до их рассмотрения Со-
ветом депутатов.

2. Представители прокуратуры Ленинского района города Челябинска приглаша-
ются на заседания Совета депутатов и имеют право присутствовать на заседаниях Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска».  

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленин-
ского района города Челябинска О.Г. Полянцева.

3 . Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска (Г.В. Ханнанова).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска 

О.Г. Полянцев

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Советского района «О бюджете Советского внутригородского района 
города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов» 

(опубликован в газете Южноуральская панорама от 31.01. 2015)
Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Совета депутатов Со-

ветского района «О бюджете Советского внутригородского района города Челябинска 
на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов» (далее – Проект решения), от-
мечают следующее.

В соответствии с бюджетным законодательством проект бюджета внутригородско-
го района города Челябинска сформирован на три года.

Доходы бюджета определены на основе базового варианта прогноза социально-
экономического развития Советского внутригородского района города Челябинска на 
2015 – 2017 годы.

Планируемый объем доходов бюджета внутригородского района на
2015 год составляет 43299,8 тыс. рублей; на 2016 год – 51123,6 тыс. рублей; на 

2017 год – 51401,6 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета внутригородского района (собствен-

ные доходы) прогнозируются:
в 2015 году – в сумме 19034,6 тыс. рублей, или 44,0 % доходов бюджета; в 2016 го-

ду – в сумме 19326,4 тыс. рублей, или 37,8 % доходов бюджета; в 2017 году – в сумме 
19604,4 тыс. рублей, или 38,1 % доходов бюджета.

Межбюджетные трансферты в виде дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности планируются:

в 2015 году -24265,2 тыс. рублей (56,0 % доходов бюджета); в 2016 году -31797,2 
тыс. рублей (62,2 % доходов бюджета); в 2017 году -31797,2 тыс. рублей (61,9 % дохо-
дов бюджета).

Основную долю собственных доходов в 2015 году составят:
– земельный налог – 64,0 % (12186,6 тыс. рублей);
– налог на имущество физических лиц – 27,5 % (5230,0 тыс. рублей); 
– налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения-8,5 % 

(1618,0 тыс. рублей).
Общий объем расходов в 2015 году составит – 43299,8 тыс. рублей; в
2016 году – 51123,6 тыс. рублей; в 2017 году – 51401,6 тыс. рублей.
Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) составляет:
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей.
Основными направлениями расходов бюджета на ближайшие 3 года являются обе-

спечение деятельности в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления и благоустройство территории внутригородского района. Так, в 2015 году на ука-
занные направления запланировано 96,5% расходов (41781,3 тыс. рублей). При этом на 
отрасль «Благоустройство» будет направлено 7680,5 тыс. рублей (17,7 %).

Министерством финансов Челябинской области представлено заключение о со-
ответствии Проекта бюджета требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

Контрольно-счетной палатой города Челябинска представлено заключение на Про-
ект решения.

Участники публичных слушаний решают:
I. Рекомендовать Совету депутатов Советского района утвердить проект решения 

Совета депутатов Советского района «О бюджете Советского внутригородского района 
города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов».

Мотивированное обоснование принятия решения участниками публичных слушаний.
Проект решения подготовлен Администрацией Советского района и внесен в Со-

вет депутатов Советского района с соблюдением норм, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом Советского района.

Одновременно с Проектом решения внесены иные документы, подлежащие пред-
ставлению в Совет депутатов.

Проект решения содержит все показатели, подлежащие утверждению в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

Проект решения рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету и на-
логам Совета депутатов Советского района на соответствие нормам бюджетного за-
конодательства.

Глава Советского района
В.Е. Макаров

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                           № 6/1  

О создании администрации Советского района города Челябинска
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законами Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществле-
нии местного самоуправления в Челябинском городском округе», от 10 июня 2014 года 
№ 704-ЗО «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области
«О наименованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образо-
ваний в Челябинской области», Уставом Советского района Совет депутатов Советско-
го района первого созыва решает:

1. Создать администрацию Советского района города Челябинска.
2. Поручить Главе Советского района В. Е. Макарову зарегистрировать администра-

цию Советского района города Челябинска в Инспекции Федеральной налоговой служ-
бы по Советскому району города Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Совет-
ского района города Челябинска В. Е. Макарова. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района 

В.Е. Макаров

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                           № 6/2  

О назначении на должность Главы администрации Советского района 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законами Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществле-
нии местного самоуправления в Челябинском городском округе», от 10 июня 2014 года 
№ 704-ЗО «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области
«О наименованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образо-
ваний в Челябинской области», Уставом Советского района, решением Совета депута-
тов Советского района от 26 ноября 2014 года № 2/4 «Об утверждении Положения
о проведении конкурса на замещение должности Главы администрации Советского рай-
она; условий контракта для Главы администрации Советского района; проекта контракта 
с лицом, назначаемым на должность Главы администрации Советского района», на ос-
новании протокола от 13 февраля 2015 № 2 второго заседания Конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Советского 
района Совет депутатов Советского района первого созыва решает:

1. Назначить Буренкова Михаила Васильевича на должность Главы администра-
ции Советского района.

2. Поручить Главе Советского района Макарову Владиславу Евгеньевичу заключить 
контракт с Буренковым Михаилом Васильевичем на срок полномочий Совета депута-
тов Советского района.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Совет-
ского района города Челябинска В. Е. Макарова.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района

В.Е. Макаров

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                           № 6/3

О бюджете Советского внутригородского района города Челябинска 
на 2015 год  и на плановый период  2016-2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением 
Совета депутатов Советского района от 24 декабря 2014 года № 3/4 «О составлении
и утверждении бюджета Советского района на 2015 год и на плановый период  2016 – 
2017 годов» Совет депутатов Советского района первого созыва решает:

1. Принять проект решения «О бюджете Советского внутригородского района горо-
да Челябинска на 2015 год и на плановый период  2016-2017 годов» в первом чтении.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу адми-
нистрации Советского района М. В. Буренкова.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю постоянной 
комиссии Совета депутатов Советского района по бюджету и налогам  А. В. Иванову.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района

В.Е. Макаров

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                           № 6/4

Об утверждении Положения об администрации Советского района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Советского района Совет депутатов Советского района первого созыва решает:

1. Утвердить Положение об администрации Советского района (приложение).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу адми-

нистрации Советского района М. В. Буренкова.
3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю постоянной 

комиссии Совета депутатов Советского района по местному самоуправлению, регла-
менту и этике С. В. Шумакову.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района

В.Е. Макаров

Приложение  
к решению Совета депутатов Советского района

от 18.02.2015 № 6/4

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО  РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация Советского района города Челябинска является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления Советского района города Челя-
бинска, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномо-
чиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления  федеральными законами и законами  Челябинской области. 

 1.2. Администрация Советского района города Челябинска (далее – администра-
ция района)  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами Челябин-
ской области, нормативными правовыми актами Губернатора  Челябинской  области, 
Правительства  Челябинской области, иными нормативными правовыми актами  Челя-
бинской области, Уставом  Советского района города Челябинска, нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов Советского района, Главы  Советского района, а так-
же данным Положением.

1.3. Администрация района  создается  Советом депутатов Советского района го-
рода Челябинска (далее – Совет депутатов) на основании Устава  Советского района 
города Челябинска и решения  Совета депутатов  о создании администрации района.  

1.4. Администрация района является муниципальным казенным учреждением, об-
разуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица в соответствии с  действующим законода-
тельством  Российской Федерации. 

1.5. Администрация  района имеет печать со своим наименованием, а также дру-
гие необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и соответ-
ствующие бланки, открывает в установленном порядке счета в банках и других кредит-
ных учреждениях, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам и 
принимаемым решениям в порядке, установленном действующим законодательством  
Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными правовыми актами. 

 1.6. Администрация района обеспечивает  на территории Советского района горо-
да Челябинска (далее – района) права, свободы и законные интересы человека и граж-
данина, исполнительно - распорядительные функции по эффективному решению во-
просов местного значения в интересах населения  района, осуществление задач со-
циально-экономического развития района, исполнение законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации,  Челябинской области, принятых в пределах 
её компетенции; осуществляет координацию и связь между органами государственной 
власти и местного самоуправления на территории  района.

1.7. Администрация района возглавляется Главой администрации Советского  района 
города Челябинска  (далее – Главой администрации района),  который  назначается на 
должность Советом депутатов  из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, в течение 15 дней со дня подведения итогов конкурса.

1.8. Срок полномочий Главы администрации района равен сроку полномочий Со-
вета депутатов.  

1.9. В случае временного отсутствия (отпуск, командировка) Глава администрации 
района возлагает исполнение обязанностей Главы администрации района на должност-
ное лицо администрации района.

Если временное отсутствие  Главы администрации района явилось следствием не-
предвиденных обстоятельств (болезнь, задержание, арест, заключение под стражу и т.п.), 
Совет депутатов  не позднее 5 рабочих дней возлагает исполнение обязанностей Главы 
администрации района на должностное лицо администрации района. 

1.10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации района  
исполнение обязанностей Главы администрации района не позднее 5 рабочих дней воз-
лагается Советом депутатов на должностное лицо администрации района. 

1.11.  Лица, осуществляющие деятельность на муниципальных должностях муни-
ципальной службы в  администрации района, являются муниципальными служащими. 
Правовая регламентация муниципальной службы определяется действующим законо-
дательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления  райо-
на и отражается в трудовых договорах, контрактах, заключаемых в соответствии с тре-
бованиями трудового законодательства и Устава Советского района города Челябинска. 

1.12. Администрация района осуществляет свою деятельность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской области, Уставом Советско-
го района города Челябинска и настоящим Положением об администрации района.

1.13. Полное наименование  -  администрация  Советского района города Челябинска.
1.14. Сокращенное наименование – администрация Советского района.
1.15. Место нахождения и юридический адрес администрации района: ул. Орджо-

никидзе, 27а, г. Челябинск, 454092.

II. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  СОВЕТСКОГО РАЙОНА

2.1. Структура администрации района утверждается Советом депутатов по пред-
ставлению Главы  администрации  района.  

2.2. Структура администрации  района включает в себя Главу администрации  рай-
она, заместителей Главы администрации  района, отраслевые (функциональные) орга-
ны администрации  района.

2.3. Функциональные органы (далее - структурные подразделения) администра-
ции района  осуществляют свою деятельность на основании положений об указанных  
структурных подразделениях, утверждаемых правовым актом администрации района.

В иных случаях структурные подразделения администрации района могут наделять-
ся правами юридического лица на основании решения Совета депутатов об учрежде-
нии соответствующего органа и положения об указанном органе, утверждаемого Со-
ветом депутатов  по представлению Главы администрации района. 

2.4. В структуру администрации района входят: 
Глава администрации района;  заместитель Главы администрации района по соци-

альным и экономическим вопросам; заместитель Главы администрации района по бла-
гоустройству; заместитель Главы администрации района по общим вопросам, а также 
структурные подразделения администрации  района: отдел бухгалтерского учета и фи-
нансов; правовой отдел; отдел благоустройства, обеспечения жизнедеятельности и ин-
фраструктуры; отдел экономики; отдел торговли; отдел по культуре, физической куль-
туре и работе с молодежью; общий отдел; организационный отдел; отдел по работе с 
территорией Федоровка; отдел по работе с территорией  Новосинеглазово; отдел по 
работе с территорией Смолино;  

2.5. Заместители Главы администрации района, начальники отделов администра-
ции района назначаются и освобождаются от должности Главой администрации района.

2.6. Глава  администрации  района в целях обеспечения координации деятельно-
сти по управлению администрацией района  распределяет обязанности между заме-
стителями главы администрации района. 

2.7. Численный состав и распределение сотрудников по структурным подразделе-
ниям администрации района определяется ее штатным расписанием, которое утверж-
дается распоряжением  Главы  администрации района в пределах средств, установлен-
ных местным бюджетом на содержание администрации района.

III. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
3.1. Для решения вопросов местного значения администрация района обладает 

следующими полномочиями:
1) формирует и исполняет бюджет района и осуществляет контроль за исполнени-

ем данного бюджета.
2) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, в том числе находящимся в 

муниципальной собственности района,  а именно:
- осуществляет ведение реестра муниципальной собственности администрации района; 
- реализует движимое и недвижимое муниципальное имущество в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; законодательством Челябин-
ской области и иными нормативными правовыми актами.

3) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах района, а 
именно:

- создаёт условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для 
участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах;

- оказывает содействие органам  государственной власти Челябинской области в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредст-
вом организации и проведения собраний населения;

- участвует в разработке и проведении дополнительных мероприятий пожарной 
безопасности при установлении особого противопожарного режима;

- координирует деятельность диспетчерских служб района, муниципальных предприя-
тий, учреждений, действующих на территории района, по вопросам  защиты населения 
и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4) создает условия для обеспечения жителей района услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания, а именно:

- содействует исполнению законодательства в сфере потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей; 

- разрабатывает меры по совершенствованию и упорядочиванию стационарной, 
уличной торговли, деятельности рынков и ярмарок, предприятий общественного пита-
ния и бытового обслуживания с учетом потребностей населения;

- осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
состояния торговли на территории  района и анализ эффективности применения мер 
по развитию торговой деятельности на данной территории.

5) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей Советского рай-
она услугами организации культуры, а именно:

- создает условия для организации досуга населения, проведение праздников, кон-
курсов, фестивалей района; 

- взаимодействует с культурно-национальными центрами по вопросам сохранения 
и развития национальных традиций.

6) обеспечивает условия для развития на территории  района физической культу-
ры и массового спорта, а именно:

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; 
- содействует  обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении официальных  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан;
- оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 

свою деятельность на территории района;
- участвует в организации и проведении спортивных районных мероприятий на 

территории района;
- вносит в Администрацию города Челябинска предложения по развитию сети му-

ниципальных учреждений культуры и спорта, расположенных на территории района, 
укреплению их материальной технической базы.

7) создает условия для массового отдыха жителей района и организует обустрой-
ство мест массового отдыха населения,  а именно:

-  создает условия для массового отдыха жителей района и организации культурно-
массовых мероприятий в местах массового отдыха населения на территории района;

- обустраивает места массового отдыха населения на территории района. 
8) формирует и содержит архив района, а именно:
- организует комплектование (формирование), учет и использование архивных до-

кументов и архивного фонда органа местного самоуправления района, муниципальных 
унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учрежде-
ний, учрежденных (созданных) органом местного самоуправления района;

- решает вопросы о передаче архивных документов, находящихся в муниципаль-
ной собственности района, в собственность Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, иных муниципальных образований.

9) организует благоустройство территории  района, а именно:
- разрабатывает и вносит на утверждение Совету депутатов  правила благоустрой-

ства территории района;
-  осуществляет контроль  за исполнением правил благоустройства;
- осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Челя-
бинской области и иными нормативными правовыми актами;

- выявляет административные правонарушения в сфере благоустройства на тер-
ритории района;

- организует благоустройство территории района в соответствии с правилами бла-
гоустройства территории района;

 - определяет границы санитарной уборки территорий района и их закрепление за 
организациями, предприятиями, учреждениями, владельцами, балансодержателями, 
арендаторами, организациями, эксплуатирующими жилые дома и офисные здания, за-
казчиками строительных объектов, на которых они дислоцируются, составляет и согла-
совывает карт-схемы уборки;

- организует работу по санитарной очистке территории района;
- организует и обеспечивает разработку и реализацию планов реконструкции объ-

ектов озеленения и цветочного оформления территории района.
10) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, 
благотворительной деятельности и добровольчества, а именно:

- содействует  деятельности некоммерческих организаций, выражающих интере-
сы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений  
указанных организаций;

- образует координационные или совещательные органы в области развития мало-
го и среднего предпринимательства;

- содействует развитию благотворительной деятельности и добровольчества.
11) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью, а именно:
- содействует обеспечению трудоустройства и занятости молодежи;
- взаимодействует с молодежными организациями и организациями ветеранов 

различных категорий по вопросам гражданско-патриотического воспитания подрас-
тающего поколения.

12)  создает условия для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка.

13) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством, 
законодательством Челябинской области  и иными нормативными правовыми актами.

3.2. Полномочия администрации района, установленные  пунктом 3.1., осуществля-
ются администрацией района самостоятельно.

3.3. Полномочия структурных подразделений администрации  района по решению 
вопросов местного значения в соответствии с законодательством Челябинской области, 
Уставом Советского района города Челябинска и настоящим Положением об админист-
рации района определяются в Положениях о структурных подразделениях.

IV. ГЛАСНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ В  РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
4.1. Деятельность администрации  района основывается на принципах гласности 

и открытости.
4.2. Гласность в работе администрации района  обеспечивается посредством доведения 

до населения города своевременной и достоверной информации о вопросах развития  
района, а также о мероприятиях и событиях, затрагивающих интересы жителей района.

4.3. Информирование населения  района о деятельности администрации  района 
осуществляется посредством проведения выступлений должностных лиц  администра-
ции района в средствах массовой информации, на собраниях и встречах с населением, 
официального сайта администрации района в сети Интернет и в других формах, уста-
новленных законодательством.

4.4. Граждане имеют право обращаться в администрацию района и к должностным 
лицам администрации  района, которые обязаны в установленные сроки дать письмен-
ный ответ по существу обращения.

4.5. Администрация района обеспечивает реализацию права граждан на ознаком-
ление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и 
свободы, через опубликование в газете или размещение на официальном сайте адми-
нистрации района  в сети Интернет.

V. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВЫСШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА   

5.1. Глава администрации района – должностное лицо местного самоуправления, 
наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Челябинской области. Глава администрации района руководит адми-
нистрацией  района на принципах единоначалия.

5.2.  Глава администрации района:
1)  подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2)  представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятель-

ности и деятельности администрации района, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом депутатов;

3)  обеспечивает осуществление администрацией  района полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Че-
лябинской области.

4)  представляет администрацию  района в отношениях с органами местного самоу-
правления других муниципальных образований, органами государственной власти, граж-
данами и организациями, без доверенности действует от имени администрации  района;

5)  издает постановления администрации района по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Челябинской области, а также распоряжения администрации  района по вопросам 
организации работы администрации района, осуществляет контроль их исполнения;

6)  издает правовые акты администрации района об отмене или приостановлении 
действия распоряжений и приказов должностных лиц администрации  района, проти-
воречащих законодательству или правовым актам Советского района;

7)  принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 
работе администрации района;

8)  обеспечивает в установленном порядке организацию и проведение референ-
думов и обсуждение гражданами важнейших решений органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления;

9)  организует прием граждан, рассмотрение обращений (предложений, заявлений, 
жалоб) граждан, принимает по ним решения;

10)  представляет и защищает интересы населения и администрации Советского 
района в судах в случаях, установленных законодательством;

11)  информирует Совет депутатов и Главу Советского района о положении дел на 
территории Советского района;

12)  вносит на рассмотрение Совета депутатов  проект бюджета Советского райо-
на, а также отчет о его исполнении;

13)  организует комплексное экономическое и социальное развитие Советского 
района и обеспечивает исполнение бюджета Советского района, управление и распо-
ряжение муниципальной собственностью в соответствии с принятыми решениями Со-
вета депутатов;

14)  разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру ад-
министрации  района, формирует штат администрации района в пределах средств, ут-
вержденных в бюджете Советского района на ее содержание;

15)  утверждает положения о структурных подразделениях аппарата, отраслевых 
(функциональных) органах администрации  района, за исключением отраслевых (функ-
циональных) органов администрации  района, наделенных правами юридических лиц;

16)  назначает на должность и освобождает от нее в установленном порядке заме-
стителей Главы администрации района, начальников управлений аппарата админист-
рации района, руководителей отраслевых (функциональных) подразделений, наделен-
ных правами юридического лица;

17)  организует работу с кадрами, их аттестацию и повышение квалификации, опре-
деляет условия работы и оплаты труда работников администрации района в соответ-
ствии с законодательством;

18)  осуществляет руководство гражданской обороной на территории Советского рай-
она в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Челябинской области, настоящим Уставом, реше-
ниями Совета депутатов, постановлениями администрации  района.

5.3. Для выполнения полномочий Глава администрации района может  создавать 
временные и постоянно действующие комиссии, рабочие группы.

5.4. Заместитель Главы администрации района по социальным и экономическим во-
просам организует деятельность администрации района по вопросам: социально-эко-
номического развития района, размещения и исполнения муниципального заказа, раз-
вития и работы потребительского рынка и предоставления услуг на территории райо-
на, молодежной политики, культуры, спорта и физической культуры.  

5.5.  Заместитель Главы администрации района по благоустройству организует дея-
тельность администрации района по вопросам: содержания дорог и благоустройства 
района; обустройства мест массового отдыха населения; информирования населения 
района о мерах  пожарной безопасности;  координации деятельности диспетчерских 
служб района, муниципальных предприятий, учреждений, действующих на террито-
рии района, по вопросам  защиты населения и территории района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; осуществления муниципального кон-
троля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами в сфере благоустройства в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Челябинской области и иными нормативны-
ми правовыми актами.

5.6. Заместитель Главы администрации района по общим вопросам организует дея-
тельность администрации района по  вопросам: связанным с организационным, доку-
ментационным, информационным, материально-техническим обеспечением деятель-
ности администрации района; прохождением муниципальной службы; обеспечением 
контроля исполнения Регламента администрации района, других документов, касаю-
щихся организации работы; соблюдения правил охраны труда; подготовкой аппарат-
ных совещаний, проводимых главой администрации района; координации работы по 
развитию территориального общественного самоуправления в районе; взаимодействия 
администрации района с избирательными комиссиями, общественными организация-
ми, политическими партиями, правоохранительными, военными органами, средствами 
массовой информации и депутатским корпусом района.

5.7. Глава администрации района, его заместители и все муниципальные служащие 
администрации района  не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, а 
также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

 6.1. Структурные  подразделения администрации района создаются  распоряжени-
ем Главы администрации района, осуществляют свою деятельность на основании поло-
жений и выполняют поручения Главы администрации района. 

6.2. В структуру администрации  района входят структурные подразделения:
6.2.1. Отдел бухгалтерского учета и финансов организует деятельность админист-

рации  района по вопросам: формирования учетной политики администрации райо-
на;  ведения бюджетного учёта, который представляет собой упорядоченную систему 
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии фи-
нансовых и нефинансовых активов и обязательств администрации, и операциях, при-
водящих к изменению вышеуказанных активов и обязательств; обеспечение исполне-
ния бюджетных полномочий, возложенных на администрацию Советского района; ве-
дения реестра муниципальной собственности администрации района.

6.2.2. Правовой отдел организует деятельность администрации района по вопро-
сам: обеспечения законности деятельности администрации района; защиту  законных 
прав и  интересов администрации района в судебных и иных органах при рассмотре-
нии правовых вопросов.

6.2.3. Отдел благоустройства, обеспечения жизнедеятельности и инфраструкту-
ры организует деятельность администрации района по вопросам: содержания дорог 
и благоустройства района; обустройства мест массового отдыха населения; инфор-
мирования населения района о мерах  пожарной безопасности;  координации дея-
тельности диспетчерских служб района, муниципальных предприятий, учреждений, 
действующих на территории района, по вопросам  защиты населения и территории 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; осуществле-
ния муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами в сфере благоустройства в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области 
и иными нормативными правовыми актами. 

6.2.4. Отдел экономики организует деятельность администрации района по вопро-
сам: обеспечения планирования и прогнозирования социально-экономического раз-
вития района; обеспечения планирования и осуществления администрацией района 
закупок товаров, работ, услуг; обеспечения эффективного использования администра-
цией района бюджетных средств в сфере закупок; взаимодействие с промышленными 
предприятиями, организациями и учреждениями  района; содействия развитию мало-
го и среднего  предпринимательства. 

6.2.5. Отдел торговли организует деятельность администрации района по вопросам:  
формирования и осуществления на территории района единой политики в сфере тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания; содействия развития и со-
вершенствования потребительского рынка и сферы услуг на территории района, в том 
числе малого и среднего предпринимательства; оказания методической, консультаци-
онной помощи руководителям предприятий торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания, в пределах компетенции отдела; оказания помощи потребителям 
по вопросам защиты их прав. 

6.2.6. Отдел по культуре, физической культуре и работе с молодежью организует 
деятельность администрации района по вопросам: реализации социально-культурной 
политики; осуществлению единой государственной политики в области физической 
культуры и спорта на территории района, направленной на укрепление здоровья и ор-
ганизацию активного отдыха населения, формированию у него потребности в физиче-
ском совершенствовании и гармоничного развития личности; реализация единой го-
сударственной молодежной политики.

6.2.7. Общий отдел организует деятельность администрации района по вопросам: 
организации делопроизводства; работ с документами по кадровым вопросам; выпол-
нения работ по направлению хозяйственной деятельности и деятельности автохозяй-
ства; комплектования (формирования), учета и использования архивных документов и 
архивного фонда органов местного самоуправления района, муниципальных унитар-
ных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учреждений, уч-
режденных (созданных) органом местного самоуправления района; обеспечения за-
щиты информации в здании администрации района, проведение  профилактики пер-
сональных компьютеров и серверов.

 6.2.8. Организационный отдел организует деятельность администрации  района по 
вопросам: планирования работы администрации  района и проведение информацион-
но-аналитической работы; технического обеспечения подготовки и проведения выбо-
ров (референдумов) всех уровней,  переписных кампаний на территории района; взаи-
модействие с депутатским корпусом района; награждение граждан – жителей района 
Государственными наградами Российской Федерации; работы со средствами массовой 
информации; организации работы территориального общественного самоуправления в 
Советском районе; организации подготовки и проведения аппаратных совещаний Гла-
вы администрации  района; проведения методической работы.

 6.2.9. Отдел по работе с территорией Федоровка,  Отдел по работе с территорией 
Новосинеглазово и Отдел по работе с территорией  Смолино организуют деятельность 
администрации района по вопросам качества жизнеобеспечения жителей территории 
района, выражающимся в получении ими необходимых услуг со стороны специализи-
рованных предприятий и организаций.

VII. ИМУЩЕСТВО  АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
7.1. Все имущество администрации района находится в муниципальной собственности 

района, отражается в самостоятельном балансе и закреплено за администрацией района.
7.2. Администрация  района от имени муниципального района вправе самостоя-

тельно владеть, пользоваться  и  распоряжаться  муниципальным  имуществом в  соот-
ветствии  с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления района.

7.3. Источниками формирования имущества администрации  района, в том числе 
финансовых ресурсов, являются бюджетные средства, выделяемые из бюджета райо-
на, согласно смете.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
8.1. Финансирование администрации района осуществляется за счет средств мест-

ного бюджета, предусматриваемых в местном бюджете.
8.2. Организационное, кадровое, информационно-правовое, документационное, 

материально-техническое и иное обеспечение осуществляется администрацией  рай-
она самостоятельно.  

8.3. Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для исполнения пол-
номочий и нужд администрации  района осуществляется администрацией района са-
мостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

IХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
9.1. Администрация  района как юридическое лицо может от своего имени приоб-

ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде, заключать любые сделки гражданско-пра-
вового характера в пределах компетенции, установленной действующим законодатель-
ством, законами  Челябинской области, Уставом  Советского района города Челябинска 
и настоящим Положением.

9.2. Ответственность  администрации района  и должностных лиц  администрации 
района перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установлен-
ном федеральными законами Российской Федерации.

 
Х. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
10.1. Ликвидация и реорганизация администрации района осуществляются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством Челя-
бинской и нормативными актами органов местного самоуправления Советского района.

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящее Положение об администрации района утверждается  Советом де-

путатов и вступает в действие с момента, указанного в соответствующем решении  Со-
вета депутатов.

11.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в 
том же порядке, что и утверждение.

Глава Советского района
В.Е. Макаров

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                           № 6/5

Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, и лиц, замещающих

 должности муниципальной службы в Советском районе
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-

нами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 
2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Уставом Советского района Совет депутатов Советского района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок установления размеров и условий оплаты труда лиц, заме-
щающих выборные муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу адми-
нистрации Советского района М. В. Буренкова. 

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю постоянной 
комиссии Совета депутатов Советского района по бюджету и налогам А. В. Иванову.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района

В.Е. Макаров

Приложение  
к решению Совета депутатов Советского района

от  18.02.2015 №  6/5

Порядок
установления размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы
1. Настоящий Порядок установления размеров и условий оплаты труда лиц, заме-

щающих выборные муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 30 мая 2007 года N 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Че-
лябинской области», Уставом Советского района.

2. Оплата труда выборного должностного лица и иных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, про-
изводится в виде денежного вознаграждения, на которое начисляется районный ко-
эффициент 1,15.

Размеры денежных вознаграждений и дополнительных выплат выборному должност-
ному лицу и иным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, приведены в приложении 1 к настоящему Порядку.

3. Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, производит-
ся в виде денежного содержания, которое состоит из следующих выплат:

1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад);

2) ежемесячных надбавок и иных дополнительных выплат к должностному окладу.
На денежное содержание муниципальных служащих начисляется районный ко-

эффициент 1,15.
4. Размеры должностных окладов муниципальных служащих приведены в прило-

жениях 2, 3 к настоящему Порядку.
5. Муниципальным служащим устанавливаются следующие ежемесячные надбав-

ки и иные дополнительные выплаты к должностному окладу:
1) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в следую-

щих размерах:
Группа должностей му-
ниципальной службы

Размер ежемесячной надбавки за особые условия муници-
пальной службы (в процентах к должностному окладу)

Высшая 230 - 270
Главная 180 - 200
Ведущая 150 - 170
Старшая 120 - 140
Младшая 100 - 120

Размер ежемесячной надбавки в отношении конкретного муниципального служа-
щего за особые условия муниципальной службы утверждается правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя) с учетом исполнения сложных профессиональ-
ных задач, высокого уровня ответственности за выполняемые функции, психологиче-
ских нагрузок и профессионального стажа;

2) Ежемесячная надбавка за классный чин:

Классный чин
Группа должностей
муниципальной 

службы (по Реестру)

Размер 
надбавки 

(руб.)
Действительный муниципальный советник 1 класса Высшая 3337
Действительный муниципальный советник 2 класса 3080
Действительный муниципальный советник 3 класса 2822
Муниципальный советник 1 класса Главная 2572
Муниципальный советник 2 класса 2309
Муниципальный советник 3 класса 2057
Советник муниципального образования 1 класса Ведущая 1882
Советник муниципального образования 2 класса 1543
Советник муниципальной службы 1 класса Старшая 1286
Советник муниципальной службы 2 класса 1028
Референт муниципальной службы Младшая 852

Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается со дня присвоения муни-
ципальному служащему классного чина в порядке, установленном законодательством 
Челябинской области и решениями Совета депутатов Советского района.
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2) Ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах:

При стаже муниципальной службы Размер надбавки
(в процентах к должностному окладу)

От 1 года до 5 лет 10
От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
От 15 лет и выше 30

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права 
на ее назначение или изменение размера надбавки. Исчисление стажа муниципаль-
ной службы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;

4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается в зависимости от степени секретности в порядке, установ-
ленном статьей 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 «О 
государственной тайне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2006 г. N 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущен-
ным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных под-
разделений по защите государственной тайны», в следующих размерах:

Степень секретности Размер ежемесячной надбавки
(в процентах к должностному окладу)

«Особой важности» 50 - 75
«Совершенно секретно» 30 - 50
«Секретно» при оформлении допуска
с проведением проверочных мероприятий

10 - 15

«Секретно» без проведения
проверочных мероприятий

5 - 10

Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны допол-
нительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, выплачивается процентная надбав-
ка к должностному окладу за стаж работы в указанных структурных подразделениях.

Размер процентной надбавки к должностному окладу составляет:
- при стаже работы от 1 года до 5 лет - 10 процентов;
- от 5 до 10 лет - 15 процентов;
- от 10 лет и выше - 20 процентов.
В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной 

тайны, дающий право на получение указанной надбавки, включается время работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и организаций;

5) ежемесячная надбавка за государственные награды Российской Федерации - в 
размере 25 процентов должностного оклада;

6) ежемесячная надбавка за ученую степень кандидатам наук - в размере 10 процен-
тов должностного оклада, докторам наук - в размере 20 процентов должностного оклада;

7) ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы, в размере полутора должностных окладов;

8) надбавка к должностному окладу за звание «Почетный муниципальный служащий 
Советского района города Челябинска» в размере 10 процентов должностного оклада;

9) премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Порядок премирования муниципальных служащих устанавливается муниципаль-

ным правовым актом.
Размер премий в пределах фонда оплаты труда максимальными размерами не 

ограничивается;
10) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска и материальная помощь в размере трех должностных окладов.
Единовременная выплата, не полученная муниципальным служащим при предо-

ставлении отпуска в текущем финансовом году, выплачивается ему в конце этого года;
11) материальная помощь лицам, замещающим должности муниципальной службы.
Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
- при возникновении чрезвычайных ситуаций (авария, пожар, кража, наводнение 

и тому подобное);
- в связи с юбилейными (знаменательными) датами;
- для организации отдыха и лечения;
- в связи с прекращением муниципальной службы по причине выхода на пенсию 

по достижении пенсионного возраста, а также в связи с инвалидностью;
- в иных случаях при наличии уважительных причин, таких, как трудная жизненная 

ситуация, сложные семейные обстоятельства и тому подобное.
Решение о выплате материальной помощи принимает должностное лицо, облада-

ющее правом назначения на соответствующую должность муниципальной службы на 
основании личного заявления муниципального служащего. Выплата материальной по-
мощи оформляется правовым актом. Размер материальной помощи определяется ин-
дивидуально в каждой конкретной ситуации;

12) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоу-
правления Советского района.

6. Оплата труда выборного должностного лица и иных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы, производится за счет средств, утверж-
денных решением Совета депутатов о бюджете Советского района на очередной фи-
нансовый год по фонду оплаты труда органов местного самоуправления.

При формировании фонда оплаты труда работников органов местного самоуправ-
ления на соответствующий финансовый год предусматриваются следующие средства:

1) на оплату труда выборного должностного лица и иных должностных лиц местного 
самоуправления,  осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в размере:

- двенадцати денежных вознаграждений;
- ежемесячного денежного поощрения в размере двенадцати должностных окладов;
2) на оплату труда лиц, замещающих должности муниципальной службы:
- должностной оклад в размере двенадцати должностных окладов;
- надбавка за выслугу лет в размере трех должностных окладов;
- надбавка за особые условия муниципальной службы в размере двадцати долж-

ностных окладов;
- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в раз-

мере фактических выплат;
- ежемесячное денежное поощрение в размере восемнадцати должностных окладов;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска и материальная помощь в размере трех должностных окладов;
- премии за выполнение особо важного и сложного задания в размере двух долж-

ностных окладов.
- надбавка за классный чин в размере четырех должностных окладов.
7. Экономия по фонду оплаты труда остается в распоряжении органов местного са-

моуправления и используется в текущем финансовом году на выплату премий, матери-
альной помощи и иных выплат, предусмотренных правовыми актами.

8. Представитель нанимателя (работодателя) вправе перераспределить средства 
фонда оплаты труда выборного должностного лица и иных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы, между выплатами, предусмотренными 
подпунктами 1, 2 пункта 6 настоящего Порядка.

Глава Советского района
В.Е. Макаров

Приложение 1
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда лиц 

замещающих выборные муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы

РАЗМЕРЫ
денежных вознаграждений и дополнительных выплат выборному должностному ли-
цу и иным должностным лицам местного самоуправления, депутатам, осуществляю-

щим свои полномочия на постоянной основе в Советском районе 

1. Ежемесячное денежное вознаграждение:
Наименование должности Размер денежного вознаграждения

(должностных окладов) лиц, замещающих
отдельные муниципальные

должности Советского района (рублей)
Глава Советского района
(Председатель Собрания депутатов)

47000
(14500)

2. Дополнительные выплаты:
1) ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
2) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну в размере, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3)  за государственные награды Российской Федерации в размере 25 процентов 

должностного оклада;
4)   за ученую степень:
кандидата наук - 10 процентов должностного оклада;
доктора наук - 20 процентов должностного оклада. 
3.  Дополнительные выплаты рассчитываются, исходя из должностных окладов, ука-

занных в скобках таблицы пункта 1 настоящего приложения.
Глава Советского района

В.Е. Макаров

Приложение 2
к Порядку установления размеров  и условий оплаты труда лиц 

замещающих выборные муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы
в Совете депутатов Советского района

Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)
Начальник отдела представительного органа  6681-7188
Консультант-юрист                                      5476-6506

Глава Советского района
В.Е. Макаров

Приложение 3 
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда лиц 

замещающих выборные муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы
в администрации Советского района

Наименование должностей Размер должностного оклада 
(рублей)

Глава администрации района                       13924
Заместитель Главы администрации района,         
управляющий делами администрации района          

10486

Начальник управления администрации района,      
начальник отдела в составе администрации района 

6681 - 7188

Заместитель начальника управления администрации 
района, заместитель начальника отдела в составе ад-
министрации района                  

5476 - 6506

Начальник отдела в составе управления                    
администрации района                             

5653- 6168

Заместитель начальника отдела                            
в составе управления администрации района        

4449 - 5741

Начальник сектора в составе управления (отдела)          
администрации района                             

4109 - 4881

Главный специалист                        4109 - 4881
Ведущий специалист                                       3595 - 4110
Специалист I категории                                   2824 - 3595
Специалист II категории                                  2317 - 2824
Специалист                                               2059

Глава Советского района
В.Е. Макаров

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва
решение

от 17.02.2015                                                                         № 4/3

О создании администрации Тракторозаводского района с правами юридического лица 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 28 октября 2004 № 308-
ЗО «О наименованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образо-
ваний в Челябинской области», Законом Челябинской области от 10 июня 2014 № 703-ЗО 
«Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе», Уставом 
Тракторозаводского района города Челябинска Совет депутатов Тракторозаводского вну-
тригородского района  города Челябинска первого созыва решает:

1. Создать исполнительно-распорядительный орган Тракторозаводского района го-
рода Челябинска с правами юридического лица –  администрацию Тракторозаводско-
го района города Челябинска.

2. Поручить Главе Тракторозаводского района Карелину С.Ю. обратиться в   инспек-
цию Федеральной налоговой службы  России по Тракторозаводскому району города 
Челябинска с заявлением о государственной регистрации юридического лица – адми-
нистрации Тракторозаводского района города Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Тракто-
розаводского района Карелина С.Ю.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Тракторозавод-
ского района Карелина С.Ю.

5.Настоящее решение вступает с силу со дня официального опубликования.
Глава Тракторозаводского района Города Челябинска

С.Ю. Карелин

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва
решение

от 17.02.2015                                                                         № 4/4

О назначении на должность главы администрации Тракторозаводского райо на
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении мест-
ного самоуправления в Челябинском городском округе», Уставом Тракторозаводского 
района города Челябинска, решением Совета депутатов Тракторозаводского района от 
09.10.2014 № 8 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации Тракторозаводского района; Условий контракта для 
главы администрации Тракторозаводского района; Проекта контракта с лицом, назна-
чаемым на должность главы администрации Тракторозаводского района», на основании 
протокола от 13.02.2015 № 2 второго заседания Конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Тракторозаводского района, 
Совет депутатов Тракторозаводского района города Челябинска первого созыва решает:

1. Назначить Е.В. Крехтунова на должность главы администрации Тракторозаводского района.
2. Поручить Главе Тракторозаводского района С.Ю. Карелину заключить контракт с Е.В. Крех-

туновым на срок полномочий Совета депутатов Тракторозаводского района первого созыва.
3. Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю постоянной 

комиссии Совета Депутатов Тракторозаводского района города Челябинска первого 
созыва по местному самоуправлению и регламенту А.В. Марченко. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Тракторозаводского района Города Челябинска
С.Ю. Карелин

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва
решение

от 17.02.2015                                                                         № 4/5

О принятии бюджета Тракторозаводского  внутригородского района 
города Челябинска  на 2015 год и на плановый период   

2016-2017 годов в первом чтении
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Тракторо-

заводского района города Челябинска, Порядком рассмотрения и утверждения проек-
та решения о бюджете Тракторозаводского района на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов, утвержденным решением Совета депутатов Тракторозаводского рай-
она города Челябинска от 26.12.2014 № 01 Совет депутатов Тракторозаводского вну-
тригородского района города Челябинска первого созыва решает:

1. Принять проект решения «О бюджете Тракторозаводского внутригородского района 
города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» в первом чтении.

2. Внести настоящее решение в соответствующий раздел нормативной правовой ба-
зы местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Заместите-
ля главы администрации Тракторозаводского района города Челябинска В.Б. Репкина.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов Тракторозаводского района по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Тракторозаводского района Города Челябинска

С.Ю. Карелин

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва
решение

от 17.02.2015                                                                         № 4/6

 Об установлении размеров и условий оплаты труда
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-
ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Трак-
торозаводского района города Челябинска Совет депутатов Тракторозаводского вну-
тригородского района города Челябинска первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного 
должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления Тракторозаводского райо-
на города Челябинска (Приложение № 2).

3. Выплату денежного вознаграждения выборного должностного лица, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления Тракторозаводского района, и опла-
ту труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска, производить в преде-
лах средств, утвержденных решением Совета депутатов Тракторозаводского района о 
бюджете Тракторозаводского района города Челябинска на очередной финансовый год 
по фонду оплаты труда органов местного самоуправления Тракторозаводского района.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Заместителя 
Главы Администрации Тракторозаводского района П.И. Антипина.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов Тракторозаводского района по местному самоуправлению и регламенту  и по-
стоянной комиссии Совета депутатов Тракторозаводского района по бюджету и налогам.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Тракторозаводского района города Челябинска

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска

от 17.02.2015 № 4/6

Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного должностного 
лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих 

должности муниципальной службы
1. Настоящий Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного 

должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы (далее — Порядок), разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Тракторозаводского района.

2. Оплата труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе, производится в виде денежного вознаграждения, на кото-
рое начисляется районный коэффициент 1,15.

3. Размеры денежного вознаграждения и дополнительных выплат выборного долж-
ностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, приведены 
в приложении 1 к настоящему Порядку.

4. Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, производит-
ся в виде денежного содержания, которое состоит из следующих выплат:

1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы (далее — должностной оклад);

2) ежемесячных надбавок и иных дополнительных выплат к должностному окладу.
На денежное содержание муниципальных служащих начисляется районный ко-

эффициент 1,15.
5. Размеры должностных окладов муниципальных служащих приведены в прило-

жениях 2 и 3 к настоящему Порядку.
6. Муниципальным служащим устанавливаются следующие ежемесячные надбав-

ки и иные дополнительные выплаты к должностному окладу:
1) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в следую-

щих размерах:
Группа должностей му-
ниципальной службы

Размер ежемесячной надбавки за особые условия муни-
ципальной службы (в процентах к должностному окладу)

Высшая 230 — 250
Главная 180 — 200
Ведущая 150 — 170
Старшая 120 — 140
Младшая 100 — 120

Размер ежемесячной надбавки в отношении конкретного муниципального служа-
щего за особые условия муниципальной службы утверждается правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя) с учетом исполнения сложных профессиональ-
ных задач, высокого уровня ответственности за выполняемые функции, психологиче-
ских нагрузок и профессионального стажа;

2) ежемесячная надбавка за классный чин в следующих размерах:

Классный чин
Группа должно-

стей муниципальной 
службы (по Реестру)

Размер 
надбавки 

(руб.)
Действительный муниципальный советник 1 класса Высшая 3063
Действительный муниципальный советник 2 класса 2826
Действительный муниципальный советник 3 класса 2590
Муниципальный советник 1 класса Главная 2360
Муниципальный советник 2 класса 2118
Муниципальный советник 3 класса 1888
Советник муниципального образования 1 класса Ведущая 1727
Советник муниципального образования 2 класса 1417

Классный чин
Группа должно-

стей муниципальной 
службы (по Реестру)

Размер 
надбавки 

(руб.)
Советник муниципальной службы 1 класса Старшая 1180
Советник муниципальной службы 2 класса 945
Референт муниципальной службы Младшая 784

3) ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах:

При стаже муниципальной службы Размер надбавки
(в процентах к должностному окладу)

От 1 года до 5 лет 10
От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
От 15 лет и выше 30

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права 
на ее назначение или изменение размера надбавки. Исчисление стажа муниципаль-
ной службы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;

4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен ную 
тайну, устанавливается в зависимости от степени секретности в порядке, установленном 
статьей 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государ-
ственной тайне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентя-
бря 2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допу щенным 
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразде-
лений по защите государственной тайны», в следующих размерах:

Степень секретности Размер ежемесячной надбавки
(в процентах к должностному окладу)

«Особой важности» 50 — 75
«Совершенно секретно» 30 — 50
«Секретно» при оформлении допуска
с проведением проверочных мероприятий

10 — 15

«Секретно» без проведения
проверочных мероприятий

5 — 10

Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны допол-
нительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, выплачивается процентная надбав-
ка к должностному окладу за стаж работы в указанных структурных подразделениях.

Размер процентной надбавки к должностному окладу составляет:
при стаже работы от 1 года до 5 лет -10 процентов;
от 5 до 10 лет -15 процентов;
от 10 лет и выше — 20 процентов.
В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной 

тайны, дающий право на получение указанной надбавки, включается время работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и организаций;

5) ежемесячная надбавка за государственные награды Российской Федерации — в 
размере 25 процентов должностного оклада;

6) ежемесячная надбавка за ученую степень кандидатам наук — в размере 10 процен-
тов должностного оклада, докторам наук — в размере 20 процентов должностного оклада;

7) ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы, в размере одного должностного оклада;

8) надбавка к должностному окладу за звание «Почетный муниципальный служа-
щий города Челябинска» в размере 10 процентов должностного оклада;

9) премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Порядок премирования муниципальных служащих устанавливается муниципаль-

ным правовым актом.
Размер премий в пределах фонда оплаты труда максимальными размерами не 

ограничивается;
10) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска и материальная помощь в размере трех должностных окладов.
Единовременная выплата, не полученная муниципальным служащим при предо-

ставлении отпуска в текущем финансовом году, выплачивается ему в конце этого года;
11) материальная помощь лицам, замещающим должности муниципальной службы.
Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
- при возникновении чрезвычайных ситуаций (авария, пожар, кража, наводнение 

и тому подобное);
- в связи с юбилейными (знаменательными) датами;
- для организации отдыха и лечения;
- в связи с прекращением муниципальной службы по причине выхода на пенсию 

по достижении пенсионного возраста, а также в связи с инвалидностью;
- в иных случаях при наличии уважительных причин, таких, как трудная жизненная 

ситуация, сложные семейные обстоятельства и тому подобное.
Решение о выплате материальной помощи принимает должностное лицо, облада-

ющее правом назначения на соответствующую должность муниципальной службы на 
основании личного заявления муниципального служащего. Выплата материальной по-
мощи оформляется правовым актом. Размер материальной помощи определяется ин-
дивидуально в каждой конкретной ситуации;

12) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоу-
правления Тракторозаводского района.

7. Оплата труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы, произво-
дится за счет средств, утвержденных решением Совета депутатов Тракторозаводского 
района о бюджете Тракторозаводского района на очередной финансовый год по фон-
ду оплаты труда органов местного самоуправления.

При формировании фонда оплаты труда работников органов местного самоуправ-
ления на соответствующий финансовый год предусматриваются следующие средства:

1) на оплату труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе, в размере:

- двенадцати денежных вознаграждений;
- ежемесячного денежного поощрения в размере двенадцати должностных окладов;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска в размере трех должностных окладов;
2) на оплату труда лиц, замещающих должности муниципальной службы:
- должностной оклад в размере двенадцати должностных окладов;
- надбавка за выслугу лет в размере трех должностных окладов;
- надбавка за особые условия муниципальной службы в размере двадцати долж-

ностных окладов;
- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в раз-

мере фактических выплат;
- ежемесячное денежное поощрение в размере двенадцати должностных окладов;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска и материальная помощь в размере трех должностных окладов;
- премии за выполнение особо важного и сложного задания в размере двух долж-

ностных окладов;
- надбавка за классный чин в размере четырех должностных окладов.
8. Экономия по фонду оплаты труда остается в распоряжении органов местного са-

моуправления и используется в текущем финансовом году на выплату премий, матери-
альной помощи и иных выплат, предусмотренных правовыми актами.

9. Представитель нанимателя (работодателя) вправе перераспределить средства 
фонда оплаты труда выборного должностного лица Тракторозаводского района, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, между выплатами, предусмотренными подпунктами 1, 2 пун-
кта 7 настоящего Порядка.

Глава Тракторозаводского района города Челябинска 
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного должност-

ного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы

РАЗМЕРЫ
денежных вознаграждений и дополнительных выплат выборного 

должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе
1. Ежемесячное денежное вознаграждение:

Наименование должности
Размер денежного вознаграждения (должностных 
окладов) лиц, замещающих отдельные муниципаль-
ные должности Тракторозаводского района (рублей)

Глава Тракторозаводского района 46370 (14500)
2. Дополнительные выплаты:
1) ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска в размере трех должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну в размере, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

4) за государственные награды Российской Федерации в размере 25 процентов 
должностного оклада;

5) за ученую степень:
— кандидата наук — 10 процентов должностного оклада; — доктора наук — 20 про-

центов должностного оклада.
3. Дополнительные выплаты рассчитываются, исходя из должностного оклада, ука-

занного в скобках таблицы пункта 1 настоящего приложения
Глава Тракторозаводского района города Челябинска 

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного 

должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы

 
Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы

 в администрации Тракторозаводского района

Наименование должностей Размер должностно-
го оклада (рублей)

Глава администрации района 13924
Первый заместитель главы администрации района 13105
Заместитель главы администрации района, управляющий дела-
ми администрации района

10486

Начальник управления администрации района, председатель 
комитета администрации района, начальник отдела в составе 
администрации района

6681 — 7188

Заместитель начальника управления администрации района, 
председателя комитета администрации района, начальника от-
дела в составе администрации района

5476 — 6506

Начальник отдела в составе управления (комитета) админист-
рации района

5653 — 6168

Заместитель начальника отдела в составе управления (комите-
та) администрации района

4449 — 5741

Начальник сектора в составе управления (комитета, отдела) ад-
министрации района

4109 — 4881

Главный специалист администрации района 4109 — 4881
Ведущий специалист 3595 — 4110

Глава Тракторозаводского района города Челябинска 
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного должност-

ного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в Совете депутатов Тракторозаводского района

Наименование должностей Размер должностного оклада (руб.)
Начальник отдела Совета депутатов района 6935
Консультант-юрист Совета депутатов района 5839

Глава Тракторозаводского района города Челябинска 
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района города Челябинска
от 17.02.2015  № 4/6

Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Тракторозаводского района 
г. Челябинска

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Тракторозаводского района г. Челябинска.

2. Оплата труда работников состоит из месячного должностного оклада, размеры 
которого установлены в Приложении к настоящему Положению, ежемесячных и иных 
дополнительных выплат.

3. Работникам производятся следующие ежемесячные и дополнительные выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и 

высокие достижения в труде - в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в следующих раз-

мерах:
стаж работы проценты к должностному окладу

от 3 до 8 лет 10
от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25
от 23 лет 30

Надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права на ее назна-
чение или изменение размера надбавки. Исчисление стажа, дающего право на получе-
ние надбавки за выслугу лет, осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2007 № 808;

3) премии по результатам работы;
4) ежемесячное денежное поощрение в размере 75,0 процентов должностного оклада;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска 1 раз в год - в размере 2 должностных окладов;
6) материальная помощь;
7) иные надбавки и доплаты, предусмотренные соответствующими нормативными 

актами органов местного самоуправления.
4. Установить, что при определении расчетного годового фонда оплаты труда для 

органов управления учитываются в расчете на год следующие выплаты:
1) должностной оклад - в размере 12 должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в тру-

де - в размере 8,5 должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 долж-

ностных окладов;
4) премии по результатам работы - в размере 3 должностных окладов;
5) ежемесячного денежного поощрения в размере 9 должностных окладов;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска - в размере 2 должностных окладов;
7) материальная помощь - в размере 2 должностных окладов.
5. При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, установ-

ленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Условия выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и 

высо кие достижения в труде, премий и материальной помощи устанавливают-
ся соответст вующим Положением, утвержденным руководителем органа местно-
го самоуправления.

Глава Тракторозаводского района города Челябинска                                                 
С.Ю. Карелин

Приложение
к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Тракторозаводского района г. Челябинска

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Тракторозаводского района г. Челябинска

Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

Начальники: управления (службы) эксплуатации зданий, управления 
(службы) эксплуатации транспорта, управления (службы) эксплуата-
ции гостиничного хозяйства

8564 – 9031

Заместители: главного бухгалтера, начальника управления (службы) 
эксплуатации зданий, начальника управления (службы) эксплуатации 
транспорта, начальника управления (службы) эксплуатации гостинич-
ного хозяйства; главные: инженер, механик, энергетик

7785 – 8253

Начальники: производственного отдела, автоколонны, основного от-
дела; дизайнер (художник-конструктор)

6851 – 7473

Заместители: начальника производственного и основного отделов, 
автоколонны; начальники: инспекции, службы, вспомогательного от-
дела (капитального и текущего ремонтов, сметных работ, охраны тру-
да, кадров)

6228 – 6697

Старшие: инженер, редактор, техник, товаровед, бухгалтер- ревизор, 
экономисты различных специальностей и наименований, програм-
мист, технолог, электроник, бухгалтер; юрисконсульт

5606 - 6072

Инженеры различных специальностей и наименований, программист, 
редактор, мастер, механики различных специальностей и наимено-
ваний, переводчик, социолог, товаровед, художник, бухгалтер, эконо-
мист, фельдшер, бухгалтер-ревизор

5138 - 5606

Заведующие: прачечной, производством, складом, канцелярией; элек-
тромеханик связи, начальник смены - диспетчер, документовед

4516-5138

Техники всех специальностей и наименований, администратор, кас-
сир, комендант, медицинская сестра, старший инспектор, диспетчер 
по режиму, диспетчер (включая старшего)

3894 - 4516

Заведующие: архивом, машинописным бюро, экспедицией, хозяйством 3272 - 3894
Стенографистка 1 категории 2960 - 3272
Инспектор, статистик, делопроизводитель; дежурный: по залу, этажу, 
гостинице, комнате отдыха, общежитию; архивариус, стенографист-
ка 2 категории, секретарь-стенографистка, машинистка 1 категории, 
экспедитор по перевозке грузов

2804 - 2960

Машинистка 2 категории, секретарь-машинистка, секретарь руково-
дителя, экспедитор

2338 - 2804

Глава Тракторозаводского района Города Челябинска                                                 
С.Ю. Карелин

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

«О БЮДЖЕТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 – 2017 ГОДОВ»

(05 февраля 2015 года)
Заслушав и обсудив предложения по проекту решения Совета депутатов Цен-

трального района города Челябинска « О бюджете Центрального района на 2015 
год и плановый период 2016 – 2017 годов», опубликованного в спецвыпуске газеты 
«Южноуральская панорама» № 2 от 21 января 2015 года, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом  Центрального района города Челябинска, участники публичных слу-
шаний отмечают следующее:

 В соответствии с бюджетным законодательством проект бюджета Центрального 
района сформирован на три года.

 Доходы  бюджета определены на основе базового варианта прогноза социально-
экономического развития Центрального района на 2015-2017 годы.

 Планируемый объем доходов бюджета Центрального района на 2015 год состав-
ляет: 42 415,8 тыс. рублей;

 на 2016 год – 46 989,8 тыс. рублей;
 на 2017 год – 46 989,8 тыс. рублей; в том числе:
 межбюджетные трансферты: на 2015 год – 23 654,3 тыс. рублей, из них дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  23 654,3 тыс. рублей;
 на 2016 год - 23 654,3 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  23 654,3 тыс. рублей;
 на 2017 год - 23 654,3 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  23 654,3 тыс. рублей;
 Общий объем расходов на 2015 год составит 42 415,8 тыс. рублей;
 на 2016 год – 46 989,8 тыс. рублей;
 на 2017 год – 46 989,8 тыс. рублей;
 Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) составляет: 
 на 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
 на 2016 год – 0,0 тыс. рублей:
 на 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
 Факультетом экономики и права Челябинского филиала Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» представлено заключение по результатам про-
веденной экспертизы проекта решения «О бюджете Центрального района на 2015 год 
и плановый период 2016 – 2017 годов»

 Министерством финансов Челябинской области представлено заключение  про-
екта  бюджета Центрального района на соответствие требованиям бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и Челябинской области.

 Участники публичных слушаний  решают:
 1. Рекомендовать Совету депутатов Центрального района города Челябинска утвер-

дить проект решения Совета депутатов Центрального района «О бюджете Центрально-
го района на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»

 Мотивированное обоснование принятия решения участниками публичных слушаний.
 Проект решения подготовлен отделом экономики и финансов Администрации Цен-

трального района и внесен в Совет депутатов Центрального района с соблюдением 
норм, установленных Бюджетным кодеком Российской Федерации, Уставом Централь-
ного района, регламентом Совета депутатов Центрального района.

 Проект решения содержит все показатели, подлежащие утверждению в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

 Проект решения рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету, на-
логам и муниципальному имуществу Совета депутатов Центрального района на соот-
ветствие норм бюджетного законодательства.

2. Рекомендовать Оргкомитету по проведению публичных слушаний сформировать 
пакет документов по итогам проведения публичных слушаний 05 февраля 2015 года, 
включающих в себя настоящий итоговый документ, протокол и стенограмму публич-
ных слушаний, и направить в Совет депутатов Центрального района города Челябин-
ска первого созыва  в срок до 10 февраля 2015 года.

3. Рекомендовать Совету депутатов Центрального района города Челябинска пер-
вого созыва в установленном порядке опубликовать (обнародовать) результаты  пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений в срок 
до 25 февраля 2015 года.

Глава Центрального района города Челябинска,
Председатель Оргкомитета  А.А. Хлызов
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первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                         № 5/1

О создании администрации Центрального района города Челябинска 
с правами юридического лица

С целью решения вопросов местного значения на территории муниципального обра-
зования Центральный район Челябинского городского округа в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осу-
ществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе», от 28 октября 
2004 года   № 308-ЗО «О наименованиях органов местного самоуправления и глав му-
ниципальных образований в Челябинской области», Уставом Центрального района 
города Челябинска Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:

1. Создать исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления му-
ниципального образования «Центральный район города Челябинска» с правами юри-
дического лица — администрацию Центрального района города Челябинска.

2. Поручить главе Центрального района города Челябинска Хлызову А.А. обратить-
ся в инспекцию Федеральной налоговой службы России по Центральному району го-
рода Челябинска с заявлением о государственной регистрации юридического лица –
администрации Центрального района города Челябинска. 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Цен-
трального района Хлызова А.А.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Центрального райо-
на Хлызову А.А.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района города 

А.А. Хлызов

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                         № 5/2

О назначении на должность главы администрации 
Центрального района города Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении мест-
ного самоуправления в Челябинском городском округе», Уставом Центрального райо-
на города Челябинска, решением Совета депутатов Центрального района от 09.10.2014 
№ 1/9 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации Центрального района; Условий контракта для главы админист-
рации Центрального района; Проекта контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы администрации Центрального района», на основании протокола от 13.02.2015 
№ 2 второго заседания Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Центрального района, Совет депутатов Центрально-
го района первого созыва решает:

1.  Назначить Ереклинцева Виктора Александровича на должность главы админи-
страции Центрального района города Челябинска.

2. Поручить главе Центрального района города Челябинска Хлызову А.А. заклю-
чить контракт с Ереклинцевым В.А. на срок полномочий Совета депутатов Централь-
ного района первого созыва. 

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов Центрального района по местному самоуправлению (Орлов В.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Центрального района города 
А.А. Хлызов

CОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 18.02.2015                                                                         № 5/4

    
О внесении изменений в решение Совета депутатов Центрального района 
от 20.01.2015 № 4/6 «Об установлении размеров и условий оплаты труда» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 20 июня 2007 года № 192 «Об оплате труда работников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Челябинской об-
ласти, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Челябинской области», решением Челябинской городской Думы от 04.06.2010 
№ 14/22 «Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда вы-
борного должностного лица и иных должностных лиц местного самоуправления, депутатов, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы», Постановление Главы города Челябинска от 06.11.2007 № 384-п
 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления», Уставом Центрального района города Челябинска Совет депу-
татов Центрального района первого созыва решает:

1. Внести в приложение 1 «Порядок установления размеров и условий оплаты труда 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и денежного содержания лиц, 
замещающих должности муниципальной службы» к решению Совета депутатов Цен-
трального района от 20.01.2015 № 4/6 «Об установлении размеров и условий оплаты 
труда» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в следую-

щих размерах:
Группа должностей 

муниципальной службы 
Размер ежемесячной надбавки за особые условия муни-
ципальной службы (в процентах к должностному окладу) 

Высшая 230 - 270 
Главная 180 - 200 
Ведущая 150 - 170 
Старшая 120 - 140 
Младшая 100 - 120 

Размер ежемесячной надбавки в отношении конкретного муниципального служа-
щего за особые условия муниципальной службы утверждается правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя) с учетом исполнения сложных профессиональ-
ных задач, высокого уровня ответственности за выполняемые функции, психологиче-
ских нагрузок и профессионального стажа»;

2) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«2) ежемесячная надбавка за классный чин в следующих размерах:

Классный чин
Группа должностей
муниципальной

службы (по Реестру)

Размер
надбавки

(руб.)
Действительный муниципальный советник 1 класса Высшая 3337
Действительный муниципальный советник 2 класса 3080
Действительный муниципальный советник 3 класса 2822
Муниципальный советник 1 класса Главная  2572
Муниципальный советник 2 класса  2309
Муниципальный советник 3 класса 2057
Советник муниципального образования 1 класса Ведущая 1882
Советник муниципального образования 2 класса 1543
Советник муниципальной службы 1 класса Старшая 1286
Советник муниципальной службы 2 класса 1028
Референт муниципальной службы Младшая 852

Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается со дня присвоения муници-
пальному служащему классного чина в порядке, установленном законодательством Че-
лябинской области и решениями Совет депутатов Центрального района.»;

3) подпункт 7 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«7) ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности муници-

пальной службы, в размере полутора должностных окладов»;
4) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) на оплату труда лиц, замещающих должности муниципальной службы:
должностной оклад в размере двенадцати должностных окладов;
надбавка за выслугу лет в размере трех должностных окладов;
надбавка за особые условия муниципальной службы в размере двадцати долж-

ностных окладов;
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в раз-

мере фактических выплат;
ежемесячное денежное поощрение в размере восемнадцати должностных окладов;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь в размере трех должностных окладов;
премии за выполнение особо важного и сложного задания в размере двух долж-

ностных окладов.
надбавка за классный чин в размере четырех должностных окладов.».
2. Внести в приложение 2 «Положение об оплате труда работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Центрального 
района г. Челябинска» к решению Совета депутатов Центрального района от 20.01.2015 
№ 4/6 «Об установлении размеров и условий оплаты труда» следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада»;
2) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) ежемесячного денежного поощрения в размере 12 должностных окладов»;
3) приложение к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Центрального района 
г. Челябинска изложить в следующей редакции:

«Размеры 
должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к долж-

ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Центрального района г. Челябинска

 Наименование должности Должностной 
 оклад  (рублей) 

Начальники: управления (службы) эксплуатации зданий, 
управления (службы) эксплуатации транспорта, управления 
(службы) эксплуатации гостиничного хозяйства 

8564 - 9031 

Заместители: главного бухгалтера, начальника управления 
(службы) эксплуатации зданий, начальника управления (службы)
эксплуатации транспорта, начальника управления (службы) 
эксплуатации гостиничного хозяйства; главные: инженер, 
механик, энергетик 

7785 - 8253 

Начальники: производственного отдела, автоколонны, основного
отдела; дизайнер (художник-конструктор)

6851 - 7473 

 Наименование должности Должностной 
 оклад  (рублей) 

Заместители: начальника производственного и основного 
отделов, автоколонны; начальники: инспекции, службы, 
вспомогательного отдела (капитального и текущего ремонтов, 
сметных работ, охраны труда, кадров) 

6228 - 6697 

Старшие: инженер, редактор, техник, товаровед, бухгалтер- 
ревизор, экономисты различных специальностей и наименований,
программист, технолог, электроник, бухгалтер; юрисконсульт 

5606 - 6072 

Инженеры различных специальностей и наименований, 
программист, редактор, мастер, механики различных 
специальностей и наименований, переводчик, социолог, 
товаровед, художник, бухгалтер, экономист, фельдшер, 
бухгалтер-ревизор 

5138 - 5606 

Заведующие: прачечной, производством, складом, канцелярией; 
электромеханик связи, начальник смены - диспетчер, 
документовед 

4516 - 5138 

Техники всех специальностей и наименований, администратор, 
кассир, комендант, медицинская сестра, старший инспектор, 
диспетчер по режиму, диспетчер (включая старшего) 

3894 - 4516 

Заведующие: архивом, машинописным бюро, экспедицией, 
хозяйством 

3272 - 3894 

Стенографистка 1 категории 2960 - 3272 
Инспектор, статистик, делопроизводитель; дежурный: по залу, 
этажу, гостинице, комнате отдыха, общежитию; архивариус, 
стенографистка 2 категории, секретарь-стенографистка, 
машинистка 1 категории, экспедитор по перевозке грузов 

2804 - 2960 

Машинистка 2 категории, секретарь-машинистка, секретарь 
руководителя, экспедитор 2338 - 2804 

3. Выплату денежного вознаграждения лицам, замещающим выборные муниципаль-
ные должности Центрального района г. Челябинска, денежного содержания лицам, за-
мещающим должности муниципальной службы органов местного самоуправления Цен-
трального района г. Челябинска, и оплату труда работникам, занимающим должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления Центрального района г. Че-
лябинска производить в пределах средств, утвержденных решением Совета депутатов 
о бюджете Центрального района г. Челябинска на очередной финансовый год по фон-
ду оплаты труда органов местного самоуправления Центрального района г. Челябинска.

4. Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица местного са-
моуправления, муниципальная служба» нормативной правовой базы местного самоу-
правления Центрального района г. Челябинска.

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя Гла-
вы администрации Центрального района г. Челябинска, курирующего вопросы экономики. 

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить первому заместителю Пред-
седателя Совета депутатов Центрального района г. Челябинска, председателю постоян-
ной комиссии по бюджету и налогам Г.И. Сапрыкину.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Центрального района города 

А.А. Хлызов

О ПОЛОЖЕНИИ О КОМАНДИРОВАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ АППАРАТА 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 10.02.2015 г. № 25

В целях реализации Федерального закона «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о командировании лиц, замещающих госу-
дарственные должности Челябинской области, государственных гражданских служа-
щих Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов исполни-
тельной власти Челябинской области.

2. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области при на-
правлении государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
Челябинской области в служебные командировки руководствоваться Положением, ут-
вержденным настоящим постановлением.

3. Установить, что при направлении работников, замещающих должности, не от-
несенные к должностям государственной гражданской службы Челябинской области, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной 
власти Челябинской области, а также работников, занятых обслуживанием органов го-
сударственной власти Челябинской области, в служебные командировки возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой, осуществляется в порядке и раз-
мерах, установленных для государственных гражданских служащих органов исполни-
тельной власти Челябинской области.

4. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 15.10.2013 г. № 362 «О По-

ложении о командировании лиц, замещающих государственные должности Челябин-
ской области, государственных гражданских служащих Аппарата Правительства Челя-
бинской области и органов исполнительной власти Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 24 октября 2013 г., № 160);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 27.02.2014 г. № 236 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 15.10.2013 г. 
№ 362» (Южноуральская панорама, 11 марта 2014 г., № 32);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 16.04.2014 г. № 321 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 15.10.2013 г. 
№ 362» (Южноуральская панорама, 22 апреля 2014 г., № 57);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 10.09.2014 г. № 497 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 15.10.2013 г. 
№ 362» (Южноуральская панорама, 18 сентября 2014 г., № 143);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 29.09.2014 г. № 134 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 15.10.2013 г. 
№ 362» (Южноуральская панорама, 9 октября 2014 г., № 156).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10.02.2015 г. № 25
Положение

о командировании лиц, замещающих государственные должности Челябинской 
области, государственных гражданских служащих Аппарата Губернатора 
и Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти

 Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия командирования лиц, заме-

щающих государственные должности Челябинской области Губернатора Челябинской 
области, первого заместителя Губернатора Челябинской области, заместителя Губерна-
тора Челябинской области, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челя-
бинской области, Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, Упол-
номоченного по правам ребенка в Челябинской области (далее именуются — лица, за-
мещающие государственные должности), и государственных гражданских служащих 
Челябинской области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Челябинской области (далее именуется — государственная гражданская служба) в Ап-
парате Губернатора и Правительства Челябинской области и в органах исполнитель-
ной власти Челябинской области (далее именуются — гражданские служащие), а также 
нормы расходов на служебные командировки.

2. На лиц, замещающих государственные должности, и гражданских служащих, на-
ходящихся в служебной командировке (далее именуются — командируемые лица), рас-
пространяется режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха организаций, 
в которые они направлены.

3. Вопрос о явке по месту постоянной работы (службы) в день выезда в служебную 
командировку и в день приезда из служебной командировки решается по согласова-
нию с лицом, принявшим решение о служебной командировке.

4. В случае временной нетрудоспособности командируемого лица, удостоверенной 
в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кро-
ме случаев, когда командируемое лицо находится на стационарном лечении) и выпла-
чиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности 
по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного 
задания или вернуться к постоянному месту жительства.

За период временной нетрудоспособности командируемому лицу выплачивается 
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

II. Порядок направления в служебную командировку в пределах 
Российской Федерации

5. Основанием оформления служебных командировок являются официальные до-
кументы (письмо, приглашение, вызов, решение об участии, телефонограмма и дру-
гие), поручение Губернатора Челябинской области или представителя нанимателя (да-
лее именуются — официальные документы для командирования).

6. Лица, замещающие государственные должности, направляются в служебные ко-
мандировки по решению Губернатора Челябинской области, оформляемому в форме 
разрешения (далее именуется — разрешение на командирование лица, замещающе-
го государственную должность).

Подготовку разрешения на командирование лица, замещающего государствен-
ную должность, осуществляет Управление государственной службы Правительства Че-
лябинской области.

7. Руководители органов исполнительной власти Челябинской области направляют-
ся в служебные командировки по решению Губернатора Челябинской области, первого 
заместителя Губернатора Челябинской области, заместителя Губернатора Челябинской 
области, координирующих деятельность соответствующего органа исполнительной вла-
сти Челябинской области, оформляемому в форме разрешения (далее именуется — раз-
решение на командирование руководителя органа исполнительной власти).

Подготовку разрешения на командирование руководителя органа исполнитель-
ной власти осуществляет Управление государственной службы Правительства Челя-
бинской области.

8. Руководители структурных подразделений Аппарата Губернатора и Правительст-
ва Челябинской области направляются в служебные командировки по распоряжению 
руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области.

Гражданские служащие Аппарата Губернатора и  Правительства Челябинской об-
ласти, за исключением гражданских служащих, указанных в абзаце первом настояще-
го пункта, направляются в служебные командировки по распоряжению руководителя  
Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, согласованному с руково-
дителем соответствующего структурного подразделения Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области.

Подготовку проекта распоряжения руководителя Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области о командировании гражданских служащих Аппарата Гу-
бернатора и Правительства Челябинской области осуществляет Управление государ-
ственной службы Правительства Челябинской области.

9. Гражданские служащие органов исполнительной власти Челябинской области, за 
исключением гражданских служащих, указанных в пункте 7 настоящего Положения, на-
правляются в служебные командировки по распоряжению (приказу) руководителя со-
ответствующего органа исполнительной власти Челябинской области.

Подготовку проекта распоряжения (приказа) о командировании гражданских слу-
жащих органов исполнительной власти Челябинской области осуществляет кадровая 
служба соответствующего органа исполнительной власти Челябинской области.

10. Гражданские служащие направляются в служебные командировки в рамках го-
сударственного заказа на дополнительное профессиональное образование на осно-
вании распоряжения Губернатора Челябинской области.

Подготовку проекта распоряжения Губернатора Челябинской области о команди-
ровании гражданских служащих в рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование осуществляет Управление государственной служ-
бы Правительства Челябинской области.

11. Срок пребывания командируемого лица в служебной командировке (дата при-
езда в место командирования и дата выезда из него) определяется по проездным до-
кументам (билетам), представляемым им по месту постоянной работы (службы) по воз-
вращении из служебной командировки.

При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания ко-
мандируемого лица в служебной командировке определяется по иным подтверждаю-
щим период его нахождения в служебной командировке документам, перечень кото-
рых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

12. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, 
самолета, автобуса или другого транспортного средства в пункт назначения, а днем 
приезда из служебной командировки — день прибытия транспортного средства в ме-
сто постоянной работы (службы).

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в слу-
жебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее — последующие сутки.

Если станция, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается вре-
мя, необходимое для проезда до станции, аэропорта.

Аналогично определяется день приезда командируемого лица к месту постоян-
ной работы (службы).

13. Срок командировки определяется лицом, принявшим решение о командировании.

III. Порядок направления в служебные командировки 
за пределы Российской Федерации

14. Для оформления служебной командировки за пределы Российской Федерации 
готовятся следующие документы:

служебная записка (ходатайство) первого заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти, заместителя Губернатора Челябинской области, координирующих деятельность 
соответствующего органа исполнительной власти Челябинской области, руководителя 
органа исполнительной власти Челябинской области, если его деятельность координи-
рует Губернатор Челябинской области;

официальные документы для командирования;
программа пребывания в служебной командировке за пределами Российской Фе-

дерации;
проект распоряжения Правительства Челябинской области о командировании, со-

гласованный с Министерством финансов Челябинской области и Министерством эко-
номического развития Челябинской области.

15. Решение о командировании за пределы Российской Федерации лиц, замещаю-
щих государственную должность, и гражданских служащих принимает Губернатор Че-
лябинской области.

16. Подготовку проекта распоряжения Правительства Челябинской области о ко-
мандировании за пределы Российской Федерации лица, замещающего государствен-
ную должность, осуществляют его помощники.

17. Подготовку проекта распоряжения Правительства Челябинской области о коман-
дировании за пределы Российской Федерации гражданских служащих Аппарата Губер-
натора и Правительства Челябинской области осуществляет Управление государствен-
ной службы Правительства Челябинской области.

18. Подготовку проекта распоряжения Правительства Челябинской области о ко-
мандировании за пределы Российской Федерации гражданского служащего органа ис-
полнительной власти Челябинской области организует руководитель соответствующе-
го органа исполнительной власти Челябинской области.

IV. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой
19. При направлении лица, замещающего государственную должность, и граждан-

ского служащего в служебную командировку им обеспечиваются выдача денежного 
аванса и возмещение следующих расходов, связанных со служебной командировкой:

1) суточные — при направлении в служебную командировку в пределах Российской 
Федерации в размерах, установленных Губернатором Челябинской области; при направ-
лении в служебную командировку за пределы Российской Федерации — в порядке и 
размерах, установленных для федеральных государственных гражданских служащих;

2) бронирование и приобретение проездного документа на все виды транспорта 
при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы (служ-
бы) по следующей норме:

лицам, замещающим государственные должности: на железнодорожном транспор-
те — в вагонах с 2-местным купе категории «СВ» скорых фирменных поездов, на воз-
душном транспорте — в салонах первого класса (бизнес-класса);

гражданским служащим: на железнодорожном транспорте — в купейном и плац-
картном вагонах скорых фирменных поездов, на воздушном транспорте — в салонах 
экономического класса;

3) бронирование и наем номера в гостинице (иного помещения для проживания) 
по следующей норме:

лицам, замещающим государственные должности, — по фактическим расходам в 
пределах стоимости гостиничных номеров высшей категории;

гражданским служащим — по фактическим расходам, но не более стоимости одно-
комнатного (одноместного) номера;

при отсутствии документов, подтверждающих расходы по найму номера в гости-
нице (иного помещения для проживания), — в размере, установленном для федераль-
ных государственных служащих;

4) расходы на проезд транспортом общего пользования (кроме такси (за исключе-
нием маршрутных) до станции, аэропорта, пристани.

20. Возмещение расходов, связанных с использованием лицом, замещающим госу-
дарственную должность, и гражданским служащим личного транспорта для проезда к 
месту командирования и обратно к месту постоянной работы (службы), осуществляет-
ся в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

21. Лицам, замещающим государственные должности, руководителям органов ис-
полнительной власти Челябинской области и государственным служащим, замещаю-
щим должность государственной гражданской службы категории «руководители» выс-
шей группы должностей в Администрации Губернатора Челябинской области и Аппара-
те Губернатора и Правительства Челябинской области, производится оплата стоимости 
услуг VIP-залов аэропортов и железнодорожных вокзалов.

22. Лицу, замещающему государственную должность, и гражданскому служащему 
возмещаются расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту посто-
янной работы (службы) (включая оплату услуг по оформлению проездных документов 
и расходов за пользование постельными принадлежностями, а также при продолжи-
тельности командировки свыше 30 суток — оплату багажа), по бронированию и най-
му номера в гостинице (иного помещения для проживания) на основании документов, 
предъявляемых ими по месту своей постоянной работы (службы).

23. При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных 
транспортными организациями и подтверждающих информацию, содержащуюся в про-
ездных документах (билетах), оплата проезда не производится, за исключением воз-
мещения расходов, указанных в пункте 20 настоящего Положения.

24. При направлении лица, замещающего государственную должность, и граждан-
ского служащего в служебную командировку на территорию иностранного государст-
ва им дополнительно возмещаются:

1) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
2) обязательные консульские и аэродромные сборы;
3) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
4) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
5) иные обязательные платежи и сборы.
25. Расходы, связанные с предоставлением лицу, замещающему государственную 

должность, и гражданскому служащему при выполнении ими должностных обязанно-
стей в месте командировки рабочего места, обеспечением необходимыми материалами 
и оборудованием, пользованием средствами связи и транспортными средствами, иные 
расходы, связанные с выполнением должностных обязанностей в месте командировки, 
могут возмещаться лицу, замещающему государственную должность, и гражданскому 
служащему по решению лица, принявшего решение о командировании.

Расходы, размеры которых превышают размеры, установленные для федеральных 
государственных гражданских служащих, а также иные расходы, связанные со служеб-
ными командировками (при условии, что они произведены с разрешения лица, при-
нявшего решение о командировании), возмещаются органами исполнительной власти 
Челябинской области за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на со-
держание органов исполнительной власти Челябинской области. Возмещение иных 
расходов, связанных со служебной командировкой, произведенных с разрешения ли-
ца, принявшего решение о командировании, осуществляется при представлении доку-
ментов, подтверждающих эти расходы.

26. Нормы расходов на служебные командировки за пределы Российской Феде-
рации и порядок их возмещения для лиц, замещающих государственные должности, 
и гражданских служащих устанавливаются в порядке и размерах, установленных для 
федеральных государственных гражданских служащих.

27. Возмещение расходов на служебные командировки лицам, замещающим госу-
дарственные должности, и гражданским служащим производится за счет средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на указанные цели.

V. Отчетность
28. По возвращении из служебной командировки лицо, замещающее государствен-

ную должность, гражданский служащий обязаны в течение трех рабочих дней предста-
вить отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной командировке 
лицу, принявшему решение о командировании.

29. В случае командирования в рамках государственного заказа на дополнительное 
профессиональное образование гражданский служащий обязан представить в Управ-
ление государственной службы Правительства Челябинской области документы, под-
тверждающие его участие в дополнительном профессиональном образовании (счет, 
договор об оказании образовательных услуг, акт на выполненные работы, документ о 
получении дополнительного профессионального образования).

30. По возвращении из служебной командировки лицо, замещающее государствен-
ную должность, гражданский служащий в течение трех рабочих дней обязаны предста-
вить авансовый отчет об израсходованных денежных суммах в Бухгалтерскую служ-
бу (комитет) Правительства Челябинской области либо бухгалтерскую службу соответ-
ствующего органа исполнительной власти Челябинской области.

К авансовому отчету прилагаются следующие документы:
о найме номера в гостинице (иного помещения для проживания);
о фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проезд-

ных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей);
об иных связанных со служебной командировкой расходах, произведенных с раз-

решения лица, принявшего решение о командировании.
Лица, замещающие государственные должности, руководители органов испол-

нительной власти Челябинской области и государственные служащие, замещаю-
щие должность государственной гражданской службы категории «руководители» 
высшей группы должностей в Администрации Губернатора Челябинской области и 
Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области, к авансовому отче-
ту прилагают документы об оплате стоимости услуг VIP-залов аэропортов и желез-
нодорожных вокзалов.

31. Неизрасходованные остатки авансовых сумм возвращаются в кассу или бухгал-
терскую службу в течение трех рабочих дней после прибытия командированного ли-
ца из командировки.

32. В случае отмены служебной командировки или изменения срока служебной 
командировки командированные лица должны письменно сообщить об этом в тот 
же день, когда им об этом стало известно, в кадровую службу органа исполнительной 
власти Челябинской области и возвратить полученный аванс в Бухгалтерскую службу 
(комитет) Правительства Челябинской области либо бухгалтерскую службу соответству-
ющего органа исполнительной власти Челябинской области.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.06.2010 Г. № 128
Постановление Губернатора Челябинской области от 10.02.2015 г. № 26

Постановляю:
1. Внести в перечень государственных должностей Челябинской области, должно-

стей государственной гражданской службы Челябинской области и должностей руко-
водителей организаций приоритетных сфер экономики, подлежащих замещению из 
резерва управленческих кадров Челябинской области, утвержденный постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 10.06.2010 г. № 128 «О перечне должностей, 
подлежащих замещению из резерва управленческих кадров Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 26 июня 2010 г., № 151, спецвыпуск № 39; 9 октября 2010 
г., № 242, спецвыпуск № 55; 13 мая 2014 г., № 67, спецвыпуск № 18; 15 июля 2014 г., 
№ 105, спецвыпуск № 29), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.06.2010 г. № 128 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 
от 10.02.2015 г. № 26)

Перечень
государственных должностей Челябинской области, должностей государственной 

гражданской службы Челябинской области и должностей руководителей
 организаций приоритетных сфер экономики, подлежащих замещению 

из резерва управленческих кадров Челябинской области
I. Государственные должности Челябинской области:
Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
Заместитель Губернатора Челябинской области
Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области
II. Должности государственной гражданской службы в органах исполнительной 

власти Челябинской области:
Министр
Руководитель Постоянного Представительства Челябинской области при Прави-

тельстве Российской Федерации
Руководитель Администрации Губернатора 
Управляющий делами Губернатора и Правительства 
Начальник главного управления 
Председатель государственного комитета 
Первый заместитель министра
Первый заместитель руководителя Администрации Губернатора 
Первый заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства 
Первый заместитель руководителя Постоянного Представительства Челябинской 

области при Правительстве Российской Федерации
Заместитель руководителя Постоянного Представительства Челябинской области 

при Правительстве Российской Федерации
Заместитель руководителя Администрации Губернатора 
Заместитель руководителя Администрации Губернатора — начальник управления
Заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства 
Начальник управления в составе Администрации Губернатора 
Заместитель министра
Заместитель министра — начальник управления
Первый заместитель начальника главного управления 
Первый заместитель председателя государственного комитета
III. Должности руководителей организаций приоритетных сфер экономики:
Руководитель государственного унитарного предприятия Челябинской области
Руководитель областного государственного учреждения 
Руководитель открытого акционерного общества, контрольный пакет акций которо-

го находится в государственной собственности Челябинской области.

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
ПУНКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Распоряжение Правительства Челябинской области от 10.02.2015 г. № 46-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основании пред-
ставления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 03.02.2015 № 571 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на терриориях 
неблагополучных пунктов Челябинской области, в которых подтверждены заболевания:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территориях, указанных в перечне неблагополучных пунктов Челябинской области, в 
которых выполнены мероприятия по оздоровлению эпизоотических очагов бешен-
ства животных (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Челябинской области от 31.10.2014 г. № 666-рп 

«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 
на территориях неблагополучных пунктов Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51);

2) распоряжение Правительства Челябинской области от 16.12.2014 г. № 821-рп 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории Общества с ограниченной ответственностью «Агросоюз» села Светлое 
Светловского сельского поселения Чесменского муниципального района» (Южноураль-
ская панорама, 23 декабря 2014 г., № 206, спецвыпуск № 62).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Челябинской области 

от 10.02.2015 г. № 46-рп

Перечень неблагополучных пунктов Челябинской области, в которых выполнены 
мероприятия по оздоровлению эпизоотических очагов бешенства животных

№ 
п/п

Наименование неблагополучных пунктов Челябинской об-
ласти, в которых подлежат отмене ограничительные меро-

приятия (карантин) по бешенству животных

Дата выявления 
больных бешен-
ством животных

1. Территория Общества с ограниченной ответственностью «Аг-
росоюз», расположенного по адресу: Челябинская область, 
Чесменский муниципальный район, село Светлое Светловско-
го сельского поселения, улица Труда, дом 1

03.12.2014 года

2. Село Травянка Дробышевского сельского поселения Троицко-
го муниципального района Челябинской области

15.10.2014 года

О СОСТАВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ 
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ЧЕЛЯБИНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 02.09.2013 Г. № 196-РП
Распоряжение Правительства Челябинской области от 12.02.2015 г. № 54-рп

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом (прилагается).

2. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 02.09.2013 г. № 196-
рп «О Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (Южноураль-
ская панорама, 18 сентября 2013 г., № 139, спецвыпуск № 31) следующее изменение:

пункт 1 признать утратившим силу в части утверждения состава Межведомствен-
ной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Челябинскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства Челябинской области

 от 12.02.2015 г. № 54-рп

Состав
Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению 

в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом
Редин Е.В. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председа-

тель Межведомственной комиссии
Смирнов В.В. — начальник Главного управления по труду и занятости населения 

Челябинской области, заместитель председателя Межведомствен-
ной комиссии

Борисенко Д.В. — первый заместитель Министра дорожного хозяйства и транспор-
та Челябинской области

Голдыбаева Я.М. — временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управ-
ления Федеральной миграционной службы по Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Екимов О.П. — заместитель председателя Челябинского областного объедине-
ния профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области» 
(по согласованию)

Зайко Е.М. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области
Клочкова М.Н. — исполняющий обязанности начальника аналитического управле-

ния Министерства экономического развития Челябинской области
Лакиенко А.А. — главный специалист отдела по взаимодействию с правоохрани-

тельными органами Главного управления по взаимодействию с 
правоохранительными и военными органами Челябинской области

Лосева О.А. — заместитель руководителя Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Челябинской обла-
сти (по согласованию) 

Раевский А.А. — заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области
Расчектаева Л.Н. — начальник управления финансового и материально-техническо-

го обеспечения Министерства социальных отношений Челябин-
ской области

Сихарулидзе С.В. — первый заместитель Министра строительства и инфраструктуры 
Челябинской области

Трофимова В.П. — заместитель начальника Главного управления по труду и занято-
сти населения Челябинской области

Филатов С.Е. — начальник оперативного подразделения Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Целищева Э.А. — начальник административно-контрольного управления Министер-
ства здравоохранения Челябинской области

Ягубова Л.В. — главный специалист отдела трудовой миграции и альтернативной 
гражданской службы Главного управления по труду и занятости 
населения, ответственный секретарь Межведомственной комиссии
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