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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
пгт. Приморский

«_30_»_января 2018г.

№ __61_

О Нормативном правовом акте
«О размерах должностных окладов,
ежемесячных и иных дополнительных
выплатах к должностным окладам
муниципальных служащих органов
местного самоуправления Приморского
городского поселения, и о порядках
их осуществления»

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 г. №132-ФЗ), Законом Приморского
края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае» (в редакции Закона
Приморского края от 02.11.2016 № 24-КЗ), Уставом Приморского городского поселения

Муниципальный комитет Приморского городского поселения:
РЕШИЛ:
1. Принять Нормативный правовой акт «О размерах должностных окладов,
ежемесячных и иных дополнительных выплатах к должностным окладам
муниципальных служащих органов местного самоуправления Приморского
городского поселения, и о порядках их осуществления».
2. Направить Нормативный правовой акт «О размерах должностных окладов,
ежемесячных и иных дополнительных выплатах к должностным окладам
муниципальных служащих органов местного самоуправления Приморского
городского поселения, и о порядках их осуществления» главе Приморского
городского поселения для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Муниципального комитета
Приморского городского поселения
С.И.Хозяинов

ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

О размерах должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных
выплатах
к должностным окладам муниципальных служащих органов местного
самоуправления Приморского городского поселения, и о порядках их осуществления

Принят решением Муниципального комитета от 30.01.2018года № 61
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 г. №132-ФЗ), Законом Приморского
края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае» (в редакции Закона
Приморского края от 02.11.2016 № 24-КЗ), Уставом Приморского городского поселения

1. Установить:
размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного
самоуправления Приморского городского поселения согласно Приложению 1 к
настоящему Нормативному правовому акту;
размеры и порядок осуществления выплаты ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе согласно
Приложению 2 к настоящему Нормативному правовому акту;
размеры и порядок осуществления выплаты ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые условия муниципальной службы согласно
Приложению 3 к настоящему Нормативному правовому акту;
размеры и порядок осуществления выплаты ежемесячного денежного
поощрения согласно Приложению 4 к настоящему Нормативному правовому акту;
размер и порядок осуществления выплаты премий за выполнение особо
важных и сложных заданий согласно Приложению 5 к настоящему Нормативному
правовому акту;
размер и порядок осуществления единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска согласно Приложению 6 к
настоящему Нормативному правовому акту;
размер и порядок осуществления выплаты материальной помощи согласно
Приложению 7 к настоящему Нормативному правовому акту.
2. Определить, что:
1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями,
составляющими
государственную
тайну,
устанавливается
муниципальному служащему, в случаях и размерах установленных Законом
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об
утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к государственной тайне» и в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны».
2) решение об установлении (изменении) размера ежемесячных надбавок к
должностному окладу и иных выплат муниципальным служащим осуществляется
руководителем соответствующего органа местного самоуправления Приморского

городского поселения, в котором муниципальный служащий замещает должность
муниципальной службы.
3) при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх
суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов,
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе – в размере 3 (трех) должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы – в размере 13 (тринадцати) должностных окладов;
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, – в размере 1,5 (один и пять)
должностных окладов;
премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере 2 (двух)
должностных окладов;
ежемесячного денежного поощрения - в размере 30 (тридцати) должностных
окладов;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска - в размере 2 (двух) должностных окладов;
материальной помощи – в размере 1 (одного) должностного оклада;
иных выплат, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
3. Со дня вступления в силу настоящего Нормативного правового акта
считать утратившими силу Нормативные правовые акты:
от 06.07.2007 № 78-НПА «Положение о размерах и условиях оплаты труда
муниципальных служащих Приморского городского поселения»;

Глава администрации
Приморского
городского поселения
пгт.Приморский
от 30.01.2018 г.
№ 52 –НПА

Ю.А.Тихомиров

Приложение 1
к Нормативному правовому акту
от 30.01. 2018 г № 52 - НПА
Размеры должностных окладов муниципальных служащих
органов местного самоуправления Приморского городского поселения

1. Муниципальному служащему органа местного самоуправления
Приморского городского поселения размер должностного оклада назначается и
выплачивается в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы
в следующих размерах:
Наименование должности

п/п

1.
2.
3.

Размер
должностного
оклада
(в рублях)
Администрация Приморского городского поселения
Ведущая группа должностей
Главный специалист 2 разряда
3786,53
Ведущий специалист 2 разряда
3624,26
Старшая группа должностей
Старший специалист 2 разряда
2627,38

2. Должностной оклад муниципального служащего утверждается штатным
расписанием соответствующего органа местного самоуправления Приморского
городского поселения, в котором муниципальный служащий замещает должность
муниципальной службы и указывается в трудовом договоре, заключаемом с
муниципальным служащим.
3. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы
увеличиваются (индексируются) в соответствии с нормативным правовым актом о
бюджете Приморского городского поселения на соответствующий год в размере,
не
превышающем
увеличения
(индексации)
должностных
окладов
государственных гражданских служащих Приморского края, и не ранее даты, с
которой увеличиваются (индексируются) размеры должностных окладов
государственных гражданских служащих Приморского края. При увеличении
(индексации) размеры должностных окладов подлежат округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
Приложение 2
к Нормативному правовому акту
от 30.01.2018 г № 52- НПА
Размеры и порядок осуществления выплаты
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе

1. Муниципальному служащему органа местного самоуправления
Приморского городского поселения ежемесячная надбавка к должностному окладу
за выслугу лет на муниципальной службе (далее – ежемесячная надбавка за
выслугу лет) назначается и выплачивается дифференцированно в зависимости от
стажа муниципальной службы, дающего права на получение надбавки за выслугу
лет, в следующих размерах:
Стаж муниципальной службы:
от 1 года до 5 лет
свыше 5 лет до 10 лет
свыше 10 лет до 15 лет
свыше 15 лет

Размер надбавки (в процентах):
10
15
20
30

2. Стаж муниципальной службы, дающий право на получение ежемесячной
надбавки за выслугу лет, исчисляется в соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и
Законом Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службы в
Приморском крае».
3. Стаж муниципальной службы для выплаты ежемесячной надбавки за
выслугу лет определяется кадровой службой соответствующего органа местного
самоуправления Приморского городского поселения, в котором муниципальный
служащий замещает должность муниципальной службы.
4. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, дающий
право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, являются: трудовая
книжка и иные документы, выдаваемые в установленном порядке
соответствующими государственными органами и органами местного
самоуправления.
5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется исходя из
должностного оклада без учета доплат и надбавок, и выплачивается ежемесячно
одновременно с денежным содержанием с даты, указанной в распоряжении
(приказе) о ее установлении, и учитывается во всех случаях исчисления среднего
заработка.
6. При совмещении должностей, замещении временно отсутствующего
работника ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной
оклад по основной работе.
7. Если у муниципального служащего право на назначение или изменение
размера ежемесячной надбавки за выслугу лет наступило в период его пребывания
в ежегодном оплачиваемом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности, то перерасчет указанной надбавки производится с момента
наступления права на ее назначение или изменение ее размера, выплата надбавки
производится после окончания отпуска, периода временной нетрудоспособности.
В том случае, если у муниципального служащего право на назначение или
изменение размера ежемесячной надбавки за выслугу лет наступило в период,
когда за ним сохраняется средний заработок (при переподготовке или повышении
квалификации с отрывом от работы в учебном учреждении), указанная надбавка

устанавливается муниципальному служащему с момента наступления этого права и
производится соответствующий перерасчет среднего заработка.
8. При увольнении с муниципальной службы ежемесячная надбавка за
выслугу лет начисляется пропорционально отработанному времени и
выплачивается при окончательном расчете.
9. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для
назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет или определения размеров этой
надбавки рассматриваются в установленном законодательством порядке.
10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в
виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную
службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции".

Приложение 3
к Нормативному правовому акту
от 30.01.2018 г № 52 - НПА
Размеры и порядок осуществления выплаты
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы
1. Муниципальному служащему органа местного самоуправления
Приморского городского поселения ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы (далее – ежемесячная надбавка за
особые условия) назначается и выплачивается дифференцированно в зависимости
от группы должностей муниципальной службы, в следующих размерах:
Наименование
должностей
Ведущая
Старшая

группы

Размер надбавки в процентах
от должностного оклада
от 90 до 120
от 60 до 90

2. Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия
устанавливается муниципальному служащему индивидуально в процентах при
назначении на муниципальную должность, в ходе исполнения должностных
обязанностей по должностной инструкции замещаемой должности муниципальной
службы, перемещении на другую должность муниципальной службы.
3. Основными критериями для установления конкретных размеров
ежемесячной надбавки за особые условия являются:
1) профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией;
2) опыт работы по специальности и замещаемой должности;
3) компетентность муниципального служащего в принятии решений при
выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ, исполнительская
дисциплина;
4) своевременность, оперативность и качество выполнения должностных
обязанностей, знание и правильное применение соответствующих нормативных
правовых актов;
5) наличие переработки сверх нормальной продолжительности служебного
дня;
6) исполнение муниципальным служащим основных обязанностей,
соблюдения ограничений, запретов и требований, связанных с прохождением
муниципальной службы, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
7) наличие у муниципального служащего государственных и ведомственных
наград, ученой степени и ученого звания, других знаков отличия, полученных за
личный вклад и достижения в службе.
4. Лицам, вновь принятым на должности муниципальной службы,
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы устанавливается, как правило, в минимальном размере, предусмотренном
для соответствующей группы должностей.
5. Размер ежемесячной надбавки за особые условия может быть пересмотрен
в пределах лимитов денежных средств, установленных для соответствующего
органа местного самоуправления Приморского городского поселения на выплату
ежемесячной надбавки за особые условия.
6. Размер ежемесячной надбавки за особые условия может быть увеличен,
но не выше максимального размера по соответствующей группе должностей
муниципальной службы, в зависимости от повышения сложности и напряженности
в службе или снижен, но не ниже минимального размера по соответствующей
группе должностей муниципальной службы, в зависимости от понижения
сложности и напряженности в службе, а также при несвоевременном и
некачественном
выполнении
муниципальным
служащим
должностных
обязанностей или установленных заданий, при несоблюдении установленных
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, или нарушении
муниципальным служащим трудовой (служебной) дисциплины.
7. При переводе муниципального служащего на должность муниципальной
службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной
службы, чем замещаемая им ранее, указанному муниципальному служащему
размер ежемесячной надбавки за особые условия назначается в процентах к
должностному окладу по новой замещаемой должности, но не ниже минимального
размера, установленного для соответствующей группы должностей.
8. Повышенный размер ежемесячной надбавки за особые условия (вплоть до
максимального размера) устанавливается для материального стимулирования
наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных
муниципальных служащих, исполняющих свои функциональные обязанности в
условиях, отличающихся от нормальных.
Критериями для определения повышенного размера надбавки к
должностному окладу за особые условия являются:
1) исполнение должностных обязанностей в условиях высокой
напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение
срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного
внимания, особого режима и графика работы);
2) выполнение непредвиденных и ответственных работ;
3) высокая ответственность при исполнении своих должностных
обязанностей, достижение высокой результативности труда;
4) компетентность работников в принятии соответствующих решений,
ответственность в работе по поддержанию высокого качества обеспечения
деятельности органов местного самоуправления Приморского городского
поселения;
5) работа на постоянной основе в составах комиссий и рабочих группах,
создаваемых при органах местного самоуправления Приморского городского
поселения;
6) знание и применение в работе специального программного обеспечения,
наукоемких технологий, передовых приемов и методов труда.

Максимальный размер надбавки к должностному окладу за особые условия,
устанавливается муниципальному служащему, если он удовлетворяет всем
установленным в настоящем пункте критериям.
9. Вопрос о пересмотре установленной муниципальному служащему
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
рассматривается
руководителем
соответствующего
органа
местного
самоуправления Приморского городского поселения, в котором муниципальный
служащий замещает должность муниципальной службы на основании заявления
муниципального служащего о пересмотре ранее установленной ему надбавки за
особые условия муниципальной службы или представления непосредственного
руководителя муниципального служащего, в которых указываются основания для
пересмотра установленной ранее надбавки.
При рассмотрении заявления муниципального служащего о пересмотре
ранее установленной ему надбавки за особые условия муниципальной службы
вопрос о пересмотре указанной надбавки рассматривается с учетом заключения
непосредственного руководителя муниципального служащего.
10. Ежемесячная надбавка за особые условия начисляется исходя из размера
должностного оклада без учета доплат и надбавок, и выплачивается ежемесячно
одновременно с выплатой денежного содержания с даты, указанной в
распоряжении (приказе) о ее установлении.
11. Ежемесячная надбавка за особые условия учитывается во всех случаях
исчисления среднего заработка.
12. При увольнении с муниципальной службы ежемесячная надбавка за
особые условия начисляется пропорционально отработанному времени и
выплачивается при окончательном расчете.
13. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления
ежемесячной надбавки за особые условия или определения размеров этой надбавки
рассматриваются в установленном законодательством порядке.

Приложение 4
к Нормативному правовому акту
от 30.01.2018 г № 52- НПА

Размеры и порядок
осуществления выплаты ежемесячного денежного поощрения
1.
Муниципальному служащему органа местного самоуправления
Приморского городского поселения ежемесячное денежное поощрение назначается
и выплачивается в кратном отношении к размеру должностного оклада, в
следующих размерах:

Наименование должности
п/п

1.
2.
3.

Количество
должностных
окладов

Администрация Приморского городского поселения
Ведущая группа должностей
Главный специалист 2 разряда
Ведущий специалист 2 разряда
Старшая группа должностей
Старший специалист 2 разряда

2,0
2,0
2,0

2. Ежемесячное денежное поощрение начисляется исходя из размера
должностного оклада без учета доплат и надбавок, и выплачивается ежемесячно
одновременно с выплатой денежного содержания с даты, указанной в
распоряжении (приказе) о ее установлении.
3. Ежемесячное денежное поощрение учитывается во всех случаях
исчисления среднего заработка.
4. Начисление и выплата ежемесячного денежного поощрения производится
в текущем месяце, и начисляется за фактически отработанное время. При этом для
начисления и выплаты ежемесячного денежного поощрения не требуется принятия
дополнительного правового акта.
Приложение 5
к Нормативному правовому акту
от 30.01.2018 г № 52- НПА

Размер и порядок
осуществления выплаты премий
за выполнение особо важных и сложных заданий
1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается
муниципальным служащим, соответствующего органа местного самоуправления
Приморского городского поселения в целях повышения эффективности
деятельности, уровня ответственности за выполнение возложенных на органы
местного самоуправления полномочий, повышения качества выполняемых задач,
своевременного и добросовестного исполнения должностных обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией, стимулирования профессионального
роста, усиления материальной заинтересованности.
2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается в
пределах средств, предусмотренных в фонде оплаты труда соответствующего

органа местного самоуправления Приморского городского поселения на эти цели,
и назначается муниципальному служащему за:
1) успешное и (или) досрочное выполнение на высоком профессиональном
уровне: особо важных и сложных заданий, программ и планов и др., реализация
которых имеет большое значение для деятельности органов местного
самоуправления или для Приморского городского поселения в целом;
2) личный вклад по обеспечению выполнения задач, функций и по
осуществлению полномочий, возложенных на соответствующий орган местного
самоуправления (муниципальный орган) Приморского городского поселения;
3) подготовку особо важных и особо сложных проектов муниципальных
правовых актов, составление обзоров и анализов по отдельным направлениям;
4) организацию, активное участие в мероприятиях международного,
общероссийского, краевого, районного и поселенческого значения, в том числе
связанных с государственными праздниками, праздничными и памятными датами,
знаменательными событиями и т.д.;
5) оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в
компетенцию муниципального служащего, в том числе при подготовке
документов, выполнении отдельных поручений руководителя соответствующего
органа местного Приморского городского поселения;
6) использование новых форм и методов, позитивно отразившихся на
результате выполнения особо важных и сложных заданий;
7) результаты исполнения должностной инструкции;
8) соблюдение трудовой дисциплины.
3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий может носить
как разовый характер, так и выплачиваться по итогам работы за квартал,
полугодие, год.
Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий
осуществляется
на
основании
распоряжения
(приказа)
руководителя
соответствующего органа местного самоуправления Приморского городского
поселения.
4. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий
максимальными размерами не ограничивается.
При определении суммы премии за выполнение особо важных и сложных
заданий в расчет принимается должностной оклад с учетом надбавки за особые
условия, надбавки за выслугу лет, надбавки за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, и установленный для соответствующего
органа местного самоуправления Приморского городского поселения лимит
денежных средств, на выплату данной премии.
Лимиты денежных средств на выплату премии устанавливается руководителем
соответствующего органа местного самоуправления Приморского городского
поселения в пределах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий учитываются во
всех случаях исчисления среднего заработка.

Приложение 6
к Нормативному правовому акту
от 30.01.2018 г № 52- НПА
Размер и порядок
осуществления единовременной выплаты
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному
служащему органа местного самоуправления Приморского городского поселения
производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов.
В случае если ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется
муниципальному служащему по частям, единовременная выплата производится
при предоставлении одной из частей отпуска по выбору муниципального
служащего, составляющей не менее 14 календарных дней.
2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска не зависит от результатов работы муниципального служащего и
производится на основании заявления муниципального служащего о
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (его части) один раз в текущем
финансовом году.
3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска предоставляется муниципальным служащим, работающим на постоянной
основе или заключившим срочный трудовой договор продолжительностью не
менее одного года.
4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска производится одновременно с выплатой денежного содержания за период
ежегодного оплачиваемого отпуска. Если отпуск используется частями, выплата
осуществляется при предоставлении более продолжительной части отпуска.
5. Муниципальному служащему, отработавшему менее 11 месяцев, при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска единовременная выплата
производится в размере пропорционально отработанным месяцам.
Размер единовременной выплаты, подлежащий выплате пропорционально
отработанным месяцам, определяется путем деления, установленного на дату
выплаты размера единовременной выплаты на 12 и умножения на количество
месяцев, отработанных за данный календарный год на муниципальной службе.
6. Муниципальному служащему, увольняемому с муниципальной службы, за
исключением увольняемых по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 11
части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, единовременная
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска рассчитывается
пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала календарного года до
даты увольнения.

7. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение
календарного года своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск,
единовременная выплата, как правило, производится в декабре текущего
календарного года на основании его письменного заявления.
8. При определении суммы единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска в расчет принимается должностной оклад,
получаемый муниципальным служащим на день ухода в ежегодный оплачиваемый
отпуск, с начислением районного коэффициента, а также процентных надбавок за
работу в районах Крайнего Севера.
9. Требование об однократности осуществления единовременной выплаты в
финансовом году распространяется на случаи перевода (приема) муниципального
служащего на работу в другой орган местного самоуправления в течение
финансового года.
10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска муниципальным служащим осуществляется за счет фонда оплаты труда
соответствующего органа местного самоуправления Приморского городского
поселения.
11. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
Приложение 7
к Нормативному правовому акту
от 30.01.2016 г № 52 - НПА

Размер и порядок выплаты материальной помощи
1. Материальная помощь выплачивается муниципальному служащему органа
местного самоуправления Приморского городского поселения один раз в
календарный год в размере одного должностного оклада, с учетом районного
коэффициента, а также процентных надбавок за работу в южных районах Дальнего
Востока.
2. Материальная помощь, выплачивается за счет средств фонда оплаты труда
муниципальных служащих.
3. Материальная помощь выплачивается, как правило, при уходе
муниципального служащего в ежегодный оплачиваемый отпуск, учебный отпуск
на основании его личного письменного заявления. В случае разделения ежегодного
оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная помощь
выплачивается один раз при предоставлении любой из частей указанного отпуска.
4. Размер материальной помощи определяется исходя из размера
должностного оклада, установленного на день подачи муниципальным служащим

соответствующего заявления. При изменении размера должностного оклада в
течение календарного года размер материальной помощи подлежит перерасчету в
соответствии с новыми должностными окладами. Перерасчет производится, как
правило, до окончания календарного года.
Размер материальной помощи муниципальным служащим, работающим на
условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели исчисляется за
фактически отработанное время.
5. Материальная помощь не выплачивается:
– муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет;
– муниципальным служащим, уволенным с муниципальной службы и
получившим материальную помощь в текущем календарном году, и вновь
принятым в этом же году на муниципальную службу;
– муниципальным служащим, при освобождении от замещаемой должности
муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы по основаниям,
предусмотренным пунктами 5 – 7, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации. В случае если указанным муниципальным служащим материальная
помощь уже была выплачена в текущем календарном году, то выплаченная
материальная помощь удержанию не подлежит;
– муниципальным служащим, заключившим срочный трудовой договор на
период менее одного года.
6. Муниципальным служащим, при освобождении от замещаемой должности
муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы по основаниям, не
указанным в абзаце третьем пункта 3 настоящего Приложения, материальная
помощь выплачивается пропорционально времени исполнения муниципальным
служащим служебных обязанностей от начала календарного года до даты
увольнения со службы (включительно) за каждый целый месяц.
7. Муниципальным служащим, находившемся в отпуске по уходу за
ребенком, при выходе на муниципальную службу выплата материальной помощи
производится в декабре текущего календарного года на основании письменного
заявления пропорционально целым месяцам, прошедшим со дня выхода на
муниципальную службу.
8. Муниципальному служащему, поступившему на муниципальную службу в
течение календарного года, выплата материальной помощи производится в декабре
текущего календарного года на основании его письменного заявления
пропорционально целым месяцам, прошедшим со дня поступления на
муниципальную службу.
9. Материальная помощь, не полученная муниципальным служащим в
текущем календарном году, на следующий календарный год не переносится и не
компенсируется.
10. Материальная помощь может быть оказана по заявлению
муниципального служащего дополнительно за счет и в пределах фонда оплаты
труда в следующих случаях:
при утрате личного имущества муниципального служащего в результате
стихийного бедствия, пожара, хищения;

при необходимости осуществления дорогостоящих лечебных мероприятий
по жизненным показаниям;
при рождении ребенка;
в случае смерти (гибели) членов семьи муниципального служащего (супруг,
дети, родители).
К заявлению об оказании материальной помощи должны быть приложены
документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства.
11. Выплата материальной помощи производится на основании
распоряжения (приказа) руководителя соответствующего органа местного
самоуправления Приморского городского поселения.
12. Материальная помощь учитывается во всех случаях исчисления среднего
заработка.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
пгт. Приморский

«_30_»_января 2018г.

№ __62_

О Нормативном правовом акте
«О размере и условиях оплаты труда
выборного должностного лица и
депутата, члена выборного органа
местного самоуправления Приморского
городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», Бюджетным Кодексом Российской Федерации

Муниципальный комитет Приморского городского поселения:
РЕШИЛ:
1. Принять Нормативный правовой акт «Положение об установлении
размера денежного вознаграждения, поощрений и иных дополнительных выплат
главе поселения, председателю муниципального комитета, иному выборному
должностному лицу, депутату, члену выборного органа Приморского городского
поселения».
2. Направить Нормативный правовой акт «Положение об установлении
размера денежного вознаграждения, поощрений и иных дополнительных выплат
главе поселения, председателю муниципального комитета, иному выборному
должностному лицу, депутату, члену выборного органа Приморского городского
поселения» главе Приморского городского поселения для подписания и
обнародования.
3. Со дня вступления в силу данного Решения, признать утратившим силу
Решение Муниципального комитета Приморского городского поселения № 63 от
06.07.2007 г. «О размере и условиях оплаты труда выборного должностного лица и
депутата, члена выборного органа местного самоуправления Приморского
городского поселения»
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Муниципального комитета
Приморского городского поселения
С.И.Хозяинов

ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении размера денежного вознаграждения, поощрений и иных
дополнительных выплат главе поселения, председателю муниципального комитета, иному
выборному должностному лицу, депутату, члену выборного органа Приморского городского
поселения

Принят решением Муниципального комитета от 30.01.2018года № 62
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оплата труда главы поселения иного выборного должностного лица,
депутата, члена выборного органа Приморского городского поселения,
производится в виде денежного содержания, которое состоит из денежного
вознаграждения в соответствии с замещаемой им должностью, а также из
ежемесячных поощрений и иных дополнительных выплат.
2. РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ
2.1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы поселения,
иного выборного должностного лица, депутата, члена выборного органа
Приморского городского поселения, устанавливается в соответствии с замещаемой
им должностью согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.2. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячное денежное поощрение (приложение 2);
2) ежеквартального денежного поощрения (приложение 3);
3) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
4) районный коэффициент и процентная надбавка за работу в местностях с
особо климатическими условиями.
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда (приложение
4).

2.3.На денежное содержание лицам, замещающим выборные должности,
начисляются районный коэффициент процентная надбавка за работу в местностях
с особо климатическими условиями, установленные законодательством РФ.
2.4.Выборным должностным лицам могут производиться другие
выплаты, предусмотренные законодательством и правовыми актами органов
местного самоуправления.

2. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

Фонд оплаты труда главы Приморского городского поселения, председателя
муниципального комитета Приморского городского поселения включает в себя
средства на выплату (в расчете на год):
1)ежемесячного денежного вознаграждения, установленного с соблюдением
требований приложения N 1 к настоящему Положению; )
2)ежемесячного денежного поощрения- не более 36 (тридцати шести)
ежемесячных денежных вознаграждений;
3) ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 1,5
(одного и пяти десятых) ежемесячного денежного вознаграждения;
4) ежеквартального денежного поощрения в размере не более 4 (четырех)
ежемесячных денежных вознаграждений;
5)единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска в размере 2 (двух) ежемесячных денежных
вознаграждений;
6) районный коэффициент и процентная надбавка за работу в местностях с
особо климатическими условиями.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Денежное содержание лицам, замещающим выборные должности,
выплачивается за счет средств бюджета Приморского городского поселения.
Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его
принятия.
Глава администрации
Приморского
Ю.А.Тихомиров

городского

поселения

пгт.Приморский
от 30.01.2018 г.
№ 53 –НПА

Приложение 1
к Положению об установлении размера
денежного вознаграждения, поощрений и
иных
дополнительных
выплат
главе
поселения, председателю муниципального
комитета, иному выборному должностному
лицу, депутату, члену выборного органа
Приморского городского поселения"
от 30.01.2018г. № 53-НПА
РАЗМЕРЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЛАВЫ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Наименование
Размер денежного вознаграждения, руб.
должности
1
2
Глава Приморского поселения
8424,02

Приложение 2
к Положению об установлении размера
денежного вознаграждения, поощрений и
иных
дополнительных
выплат
главе
поселения, председателю муниципального
комитета, иному выборному должностному
лицу, депутату, члену выборного органа
Приморского городского поселения"
от 30.01.2018г. № 53-НПА

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ
Размер ежемесячного денежного поощрения главе Приморского городского
поселения, председателю муниципального комитета Приморского городского
поселения составляет 3 (три) ежемесячных денежных вознаграждений.
На ежемесячное денежное поощрение начисляются районный коэффициент
и процентная надбавка за работу в местностях с особо климатическими условиями,
установленные законодательством РФ.
Ежемесячное денежное поощрение является составной частью денежного
содержания и относится к дополнительным выплатам, выплачивается в
соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Приложение 3
к Положению об установлении размера
денежного вознаграждения, поощрений и
иных
дополнительных
выплат
главе
поселения, председателю муниципального
комитета, иному выборному должностному
лицу, депутату, члену выборного органа
Приморского городского поселения"
от 30.01.2018г. № 53-НПА

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ
Главе Приморского городского поселения,
ежеквартальное денежное
поощрение.
Выплата ежеквартального денежного поощрения производится один раз в
квартал в размере 1 (одного) ежемесячного денежного вознаграждения.
На ежеквартальное денежное поощрение начисляются районный
коэффициент и процентная надбавка за работу в местностях с особо
климатическими условиями, установленные законодательством РФ.

Приложение 4
к Положению об установлении размера
денежного вознаграждения, поощрений и
иных
дополнительных
выплат
главе
поселения, председателю муниципального
комитета, иному выборному должностному
лицу, депутату, члену выборного органа
Приморского городского поселения"
от 30.01.2018г. № 53-НПА

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА
1. Главе Приморского городского поселения устанавливается
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в
размере 2 (двух) ежемесячных денежных вознаграждений.
2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска в размере 2 (двух) ежемесячных денежных вознаграждений выплачивается
при уходе выборного должностного лица в ежегодный оплачиваемый отпуск один
раз в год одновременно с получением расчета за отпуск на основании письменного
заявления работника.

3. В случае разделения, в установленном порядке, ежегодного основного
оплачиваемого отпуска на части, единовременная выплата выплачивается один раз
в год при уходе в отпуск или предоставлении любой из частей указанного отпуска.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«_30_»_января 2018г.

№ __60_

О Нормативном правовом акте
«О внесении изменений в Нормативный
Правовой акт Приморского городского
поселения «О бюджете Приморского
городского поселения на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом
Приморского городского поселения и Положением «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Приморском городском поселении»
Муниципальный комитет Приморского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении изменений в Нормативный

Правовой акт Приморского городского поселения «О бюджете Приморского
городского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 год ».
2. Направить Нормативный правовой акт Приморского городского поселения

«О внесении изменений в Нормативный Правовой акт Приморского
городского поселения «О бюджете Приморского городского поселения на
2018 год и плановый период 2019-2020 год » для подписания и
обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Муниципального комитета
Приморского городского поселения

С.И.Хозяинов

пгт Приморский
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О бюджете Приморского
городского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
Принят решением Муниципального комитета от 30.01.2018года № 60
1.Внести в Нормативный правовой акт от 15.12.2017 г. № 49-НПА «О
бюджете Приморского городского поселения на 2018 год и плановый период 20192020 годы» следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Приморского городского
поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Приморского городского поселения на
2018 год в сумме 10 391 300,00 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме 1 189 300,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Приморского городского поселения на
2018 год в сумме 10 391 300,00 рублей.
3) общий объем доходов бюджета Приморского городского поселения на
2019 год в сумме
11 067 300,00 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме 1 189 300,00 тыс. рублей; общий объем доходов бюджета
Приморского городского поселения на 2020 год в сумме 11 197 300,00 рублей, в
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 189 300,00 рублей;
4) общий объем расходов бюджета Приморского городского поселения на
2019 год в сумме
11 067 300,00 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета
Приморского городского поселения на 2020 год в сумме
11 197 300,00 тыс.
рублей;
1.2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Приморского
городского поселения на 2018 год в размере 386 000,00 рублей, на 2019 год в
сумме 380 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 427 000,00 рублей.
1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2018 год в сумме
38 793,00 рублей, передаваемые в бюджет Хасанского муниципального района для
осуществления внешнего муниципального финансового контроля
1.4. Статью 9 дополнить следующим содержанием:

Провести с 1 января 2018 года индексацию путем увеличения в 1,05 раза:
1) окладов, установленных работникам муниципальных учреждений по
отраслевой системе оплаты труда,
2) размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности Приморского городского поселения;
3) размеры окладов месячного денежного содержания по должностям
муниципальной службы Приморского городского поселения;
4) размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы Приморского городского
поселения.
1.5. Приложение № 5 к Нормативному правовому акту Приморского
городского поселения от 15.12.2017г. № 49 -НПА изложить в редакции приложения
1 к настоящему Нормативному правовому акту.
1.6. Приложение № 6 к Нормативному правовому акту Приморского
городского поселения от 15.12.2017г. № 49 -НПА изложить в редакции приложения
2 к настоящему Нормативному правовому акту.
1.7. Приложение № 7 к Нормативному правовому акту Приморского
городского поселения от 15.12.2017г. № 49 -НПА изложить в редакции приложения
3 к настоящему Нормативному правовому акт.
1.8. Приложение № 8 к Нормативному правовому акту Приморского
городского поселения от 15.12.2017г. № 49 -НПА изложить в редакции приложения
4 к настоящему Нормативному правовому акт.
1.9. Приложение № 9 к Нормативному правовому акту Приморского
городского поселения от 15.12.2017г. № 49 -НПА изложить в редакции приложения
5 к настоящему Нормативному правовому акт.
1.10. Приложение № 10 к Нормативному правовому акту Приморского
городского поселения от 15.12.2017г. № 49 -НПА изложить в редакции приложения
6 к настоящему Нормативному правовому акт.
1.11. Приложение № 11 к Нормативному правовому акту Приморского
городского поселения от 15.12.2017г. № 49 -НПА изложить в редакции приложения
7 к настоящему Нормативному правовому акт.
2. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике
Приморского городского поселения».

Глава администрации
Приморского
городского поселения
пгт.Приморский
от 30.01.2018 г.
№ 51 –НПА

Ю.А.Тихомиров

Приложение № 1
к Нормативному правовому акту
Приморского городского поселения
от30.01.2018 г. № 9-НПА
Приложение № 5
к Нормативному правовому акту
Приморского городского поселения
от15.12.2017 г. № 49-НПА

ОБЪЕМЫ
доходов бюджета Приморского городского поселения на 2018 год
руб.
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 01 02010 01 1000 110

1 03 00000 00 0000 000

1 03 020000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 06 00000 00 0000 000

1 06 01030 13 0000 110

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06033 13 0000 110

Наименование дохода

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227, 227.1,228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений

Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских

Сумма
9 202 00
0,00
4 800
000,00
4 800
000,00
4 800
000,00

386
000,00
386
000,00
132 000,
00

1 000,00

279
000,00

-26
000,00
499
000,00
33
000,00
466
000,00
400
000,00

1 06 06043 13 0000 110

1 08 00000 00 0000 000

1 08 04020 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05035 13 0000 120

1 14 00000 00 0000 000
1 14 06013 13 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 13 0000 140

2 02 00000 00 0000 000
2 02 15001 13 0000 151
2 02 35118 13 0000 151

поселений
Земельный налог с физических, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских
поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации
бюджетам
городских
поселений
на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО

66
000,00
2 000,00

2 000,00

3 500
000,00

3 436
000,00

64
000,00
10
000,00
10
000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
1 189 30
0,00
1 067
000,00
122 300,
00
10 391 3
00,00

Приложение № 2
к Нормативному правовому акту

Приморского городского поселения
от30.01.2018 г. № 51-НПА
Приложение№ 6
к Нормативному правовому акту
Приморского городского поселения
от 15.12.2017 г. № 49-НПА

ОБЪЕМЫ
прогнозируемых доходов бюджета Приморского городского поселения
на 2019год-2020 год
руб.
Код бюджетной
классификации
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000
000
1 01 00000 00 0000
000
1 01 02000 01 0000
110
1 01 02010 01 1000
110

1 03 00000 00 0000
000

1 03 020000 01 0000
110
1 03 02230 01 0000
110

1 03 02240 01 0000
110

1 03 02250 01 0000
110

1 03 02260 01 0000
110

Наименование дохода
Наименование дохода
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1,228 Налогового кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской
Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный
бензин,
подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской
Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный
бензин,
подлежащие
распределению между бюджетами субъектов

2019г
Сумма

2020 г
Сумма

9 878 000,00

10008 000,00

5 483 000,00

5 566 000,00

5 483 000,00

5 566 000,00

5 483 000,00

5 566 000,00

380 000,00

427 000,00

380 000,00

427 000,00

132 000,00

147 000,00

1 000,00

1 000,00

274 000,00

307 000,00

-27 000,00

-28 000,00

Российской
Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 06 00000 00 0000
000
1 06 01030 13 0000
110
1 06 06000 00 0000
110
1 06 06033 13 0000
110
1 06 06043 13 0000
110

1 08 00000 00 0000
000

1 08 04020 01 0000
110

1 11 00000 00 0000
000

1 11 05013 13 0000
120

1 11 05035 13 0000
120

1 14 00000 00 0000
000

1 14 06013 13 0000
430
1 16 00000 00 0000
000
1 16 90000 00 0000
140
1 16 90050 13 0000
140

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в границах городских
поселений
Земельный
налог
с
физических,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в границах
городских
поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных
действий
должностными лицами органов местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы
от
продажи
земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены
в
границах
городских
поселений
ШТРАФЫ,
САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений

499 000,00

499 000,00

33 000,00

33 000,00

466 000,00

466 000,00

400 000,00

400 000,00

66 000,00

66 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 436 000,00

3 436 000,00

64 000,00

64 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

2 02 00000 00 0000
000
2 02 01001 13 0000
151
2 02 03015 13 0000
151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации
бюджетам
городских
поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субвенции
бюджетам
городских
поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО

1 189 300,00

1 189 300,00

1 067 000,00

1 067 000,00

122 300,00

122 30,000

11 067 300,00

11 197 300,00

Приложение № 3
к Нормативному правовому акту

Приморского городского поселения
от30.01.2018 г. № 51-НПА
Приложение № 7
к Нормативному правовому акту
Приморского городского поселения
от 15.12.2017 г. № 49-НПА

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Приморского городского поселения на 2018 года по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам
расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов

( руб.)

Наименование
1

Раздел
под
раздел
2

Целевая
статья
3

Вид
расходов
4

Сумма
5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

Функционирование
высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммные
направления
деятельности органов власти муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные
направления
деятельности органов власти муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Аппарат администрации муниципального
образования
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

0100

0000000000

000

4789 731,00

0102

0000000000

000

889 984,00

0102

9999900000

000

889 984,00

0102

9999910010

000

889 984,00

0102

9999910010

000

889 984,00

0102

9999910010

120

889 984,00

0104

0000000000

000

1 718 312,00

0104

9999910030

000

1 718 312,00

0104

9999910030

000

1 718 312,00

0104

9999910030

000

1 718 312,00

0104

9999910030

120

1 562 712,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых
налоговых и таможенных органов и органов
финансового
(финансово-бюджетного
)
надзора
Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального образования
Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов власти муниципального
образования
Иные межбюджетные трансферты

0104

9999910030

240

154 000

0104

9999910030

850

1 600,00

0106

9999909999

000

38 793,00

0106

9999909999

000

38 793,00

0106

9999909999

000

38 793,00

0106

9999909999

540

38 793,00

Другие общегосударственные вопросы
0113

9999900000

000

2 142 642,00

Непрограммные
направления
деятельности органов власти муниципального
образования
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений

0113

9999921590

000

2 142 642,00

0113

9999921590

000

2 142 642,00

Учреждения
по
обеспечению
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

0113

9999921590

000

2 142 642,00

0113

9999921590

110

1 264 642,00

0113

9999921590

240

863 000,00

0113

9999921590

850

15 000,00

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

0200

9999900000

000

122 300,00

Непрограммные
направления
деятельности органов власти муниципального
образования
Мобилизационная
и
вневойсковая
подготовка

0200

9999900000

000

122 300,00

0203

9999951180

000

122 300,00

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов

0203

9999951180

000

122 300,00

0203

9999951180

120

122 045,00

0203

9999951180

240

255,00

0300

0000000000

000

350 000,00

0309

0000000000

000

350 000,00

0309

9999900000

000

350 000,00

0309

9999920010

000

350 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера
Непрограммные
направления
деятельности органов власти муниципального
образования
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации
последствий
чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская
оборона, мероприятия
по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Непрограммные
направления
деятельности органов власти муниципального
образования
Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения
Текущий
ремонт
и
содержание
автомобильных
дорог
и
инженерных
сооружений на них в границах населенных
пунктов поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие
вопросы
в
области
национальной экономики
Непрограммные
направления
деятельности органов власти муниципального
образования
Мероприятия в по землеустройству и
землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие
расходы,
подлежащие
исполнению за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО и благоустройство
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Непрограммные
направления
деятельности органов власти муниципального
образования
Капитальный ремонт муниципального
имущества
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры
Приморского
городского
поселения
Хасанского
муниципального
района
Приморского края на 2017-2028 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
деятельности органов власти муниципального
образования

0309
0400

9999920010
9999900000

240
000

350 000,00
636 000,00

0409

9999900000

000

386 000,00

0409

9999900000

000

386 000,00

0409

9999920070

000

386 000,00

0409

9999920070

000

386 000,00

0409

9999920070

240

386 000,00

0412

0000000000

000

250 000,00

0412

9999900000

000

250 000,00

0412

9999910610

000

100 000,00

0412

9999910610

240

100 000,00

0412

9999999990

000

150 000

0412

9999999990

240

150 000

0500

0000000000

000

4 293 269,00

0501

9999900000

000

1 637 688,00

0501

9999900000

000

1 637 688,00

0501

9999920040

000

1 637 688,00

0501

9999920040

240

1 637 688,00

0502

0000000000

000

682 431,00

0502

0100000000

000

500 000,00

0502

0100020040

240

500 000,00

0502

9999900000

000

182 431,00

Текущий
ремонт
и
содержание
муниципального имущества
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
БЛАГОУСТРОЙСТВО
программа «Формирование современной
городской среды Приморского городского
поселения на 2018-2022 год»
Мероприятия
по
благоустройству
дворовых территорий и территорий общего
пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
деятельности органов власти муниципального
образования
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Прочие
мероприятия
благоустройству

0502

9999920050

000

182 431,00

0502
0503

9999920050
0000000000

240
000

182 431,00
1 973 150,00

0503

0200000000

000

334 150,00

0503

0200000000

000

334 150,00

0503

02000L5550

240

0503
0503

9999900000
9999920090

000
000

1 639 000,00
500 000,00

0503

9999920090

240

500 000,00

0503

9999920110

000

1 124 000,00

0503

9999920110

240

1 124 000,00

0503

9999920120

000

15 000,00

0503
0800

9999920120
0000000000

240
000

15 000,00
200 000,00

0801
0801

9999900000
9999910590

000
000

200 000,00
200 000,00

0801
Х

9999910590
Х

240
Х

200 000,00
10 391 300,00

334 150,00

по

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация
и
содержание
мест
захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Непрограммные
направления
деятельности органов власти муниципального
образования
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Всего расходов

Приложение № 4
к Нормативному правовому акту
Приморского городского поселения
от30.01.2018 г. № 51-НПА
Приложение№8
к Нормативному правовому акту
Приморского городского поселения
от 15.12.2017 г. № 49-НПА

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Приморского городского поселения на плановый период 2019-2020 гг по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам
расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов

(тыс. руб.)

Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ

Раз
дел под
раздел
2

Целевая
статья
3

В
ид
расход
ов
4

Сумма
прогноз
2019 год
5

прогноз
2020 год
6

0100

0000000000

000

4 720 938,00

4 720 938,00

0102

0000000000

000

889 984,00

889 984,00

0102

9999900000

000

889 984,00

889 984,00

0102

9999910010

000

889 984,00

889 984,00

0102

9999910010

000

889 984,00

889 984,00

0102

9999910010

120

889 984,00

889 984,00

0104

0000000000

000

1 688 312,00

1688 312,00

0104

9999910030

000

1 688 312,00

1688 312,00

0104

9999910030

000

1 688 312,00

1688 312,00

0104

9999910030

000

1 688 312,00

1688 312,00

0104

9999910030

120

1 562 712,00

1 562 712,00

0104

9999910030

240

124 000,00

124 000,00

0104

9999910030

850

1 600,00

1 600,00

0113

9999900000

000

2 142 642,00

2 142 642,00

0113

9999921590

000

2 142 642,00

2 142 642,00

Функционирование высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Руководство и управление в
сфере
установленных
функций
органов местного самоуправления
Глава
муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Руководство и управление в
сфере
установленных
функций
органов местного самоуправления
Аппарат
администрации
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования

Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Мобилизационная
и
вневойсковая подготовка
Осуществление
первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита
населения
и
территории
от
чрезвычайной
ситуации
природного
и
техногенного характера
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Мероприятия
по
предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская
оборона,
мероприятия
по
обеспечению
первичных
мер
пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования

0113

9999921590

000

2 142 642,00

2 142 642,00

0113

9999921590

000

2 142 642,00

2 142 642,00

0113

9999921590

110

1 264 642,00

1 264 642,00

0113

9999921590

240

863 000,00

863 000,00

0113

9999921590

850

15 000,00

15 000,00

0200

9999900000

000

122 300,00

122 300,00

0200

9999900000

000

122 300,00

122 300,00

0203

9999951180

000

122 300,00

122 300,00

0203

9999951180

000

122 300,00

122 300,00

0203

9999951180

120

122 045,00

122 045,00

0203

9999951180

240

255,00

255,00

0300

0000000000

000

50 000,00

50 000,00

0309

0000000000

000

50 000,00

50 000,00

0309

9999900000

000

50 000,00

50 000,00

0309

9999920010

000

50 000,00

50 000,00

0309

9999920010

240

50 000,00

50 000,00

0400

9999900000

000

380 000,00

427 000,00

0409

9999900000

000

380 000,00

427 000,00

0409

9999900000

000

380 000,00

427 000,00

Дорожная
деятельность
в
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов поселения
Текущий ремонт и содержание
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах
населенных пунктов поселения
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО–
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
и благоустройство
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Капитальный
ремонт
муниципального имущества
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная
программа
«Комплексное развитие систем
коммунальной
инфраструктуры
Приморского городского поселения
Хасанского
муниципального
района Приморского края на 20172028 годы»
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Текущий ремонт и содержание
муниципального имущества
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
БЛАГОУСТРОЙСТВО
программа
«Формирование
современной
городской
среды
Приморского городского поселения
на 2018-2022 год»
Мероприятия
по
благоустройству
дворовых
территорий и территорий общего
пользования
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и

0409

9999920070

000

380 000,00

427 000,00

0409

9999920070

000

380 000,00

427 000,00

0409

9999920070

240

380 000,00

427 000,00

0500
0501

0000000000
9999900000

000
000

5 594 062,00
516 100,00

5 677 062,00
216 000,00

0501

9999900000

000

516 100,00

216 000,00

0501

9999920040

000

516 100,00

216 000,00

0501

9999920040

240

516 100,00

216 000,00

0502

0000000000

000

3 410 962,00

3 806 362,00

0502

0100000000

000

3 380 962,00

3 776 362,00

0502

0100020040

240

3 380 962,00

3 776 362,00

0502

9999900000

000

30 000,00

30 000,00

0502

9999920050

000

30 000,00

30 000,00

0502
0503

9999920050
0000000000

240
000

30 000,00
1 667 000,00

30 000,00
1 654 700,00

0503

0200000000

000

287 000,00

274 700,00

0503

0200000000

000

287 000,00

274 700,00

0503

02000L5550

240

287 000,00

274 700,00

9999900000

000

1 380 000

1 380 000,00

9999920090
9999920090

000
240

150 000,00
150 000,00

150 000,00

050
3
050
3
050

150 000,00

услуг
для
государственных
нужд

обеспечения
(муниципальных)

Прочие мероприятия по
благоустройству
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Культура
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Всего расходов

3

050
3

050
3
050
3

050
3
080
0
080
1
080
1
080
1
Х

9999920110

000

1 200 000,00

1 200 000,00

9999920110

240

1 200 000,00

1 200 000,00

9999920120

000

30 000,00

30 000,00

9999920120

240

30 000,00

30 000,00

0000000000

000

200 000,00

200 000,00

9999900000

000

200 000,00

200 000,00

9999910590

000

200 000,00

200 000,00

9999910590
Х

240
Х

200 000,00
11 067 300,00

200 000,00
11 197 300,00

Приложение № 5
к Нормативному правовому акту
Приморского городского поселения
от30.01.2018 г. № 51-НПА
Приложение№9
к Нормативному правовому акту
Приморского городского поселения
от _15.12.2017 г. № 49-НПА

Распределение
бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Приморского городского
поселения на 2018 год

( руб.)

Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования

Разд
ел под
раздел
3

Целева
я статья
4

Вид
расходов
5

008

0100

0000000000

000

4789 731,00

008

0102

0000000000

000

889 984,00

Ведомс
тво
2

Сумма
6

Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных
функций
органов
местного самоуправления

008

0102

9999900000

000

889 984,00

008

0102

9999910010

000

889 984,00

008

0102

9999910010

000

889 984,00

008

0102

9999910010

120

889 984,00

008

0104

0000000000

000

1 718 312,00

008

0104

9999910030

000

1 718 312,00

008

0104

9999910030

000

1 718 312,00

008

0104

9999910030

000

1 718 312,00

008

0104

9999910030

120

1 562 712,00

008

0104

9999910030

240

154 000

008

0104

9999910030

850

1 600,00

008

0106

9999909999

000

38 793,00

008

0106

9999909999

000

38 793,00

008

0106

9999909999

000

38 793,00

008

0106

9999909999

540

38 793,00

008

0113

9999900000

000

2 142 642,00

Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования

008

0113

9999921590

000

2 142 642,00

Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений

008

0113

9999921590

000

2 142 642,00

Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания

008

0113

9999921590

000

2 142 642,00

Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

008

0113

9999921590

110

1 264 642,00

Глава
образования

муниципального

Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных)
органов
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных
функций
органов
местного самоуправления
Аппарат
администрации
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение
деятельности
финансовых
налоговых
и
таможенных органов и органов
финансового
(финансовобюджетного ) надзора
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Мероприятия
непрограммных
направлений деятельности органов
власти муниципального образования
Иные межбюджетные трансферты
Другие
вопросы

общегосударственные

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

008

0113

9999921590

240

863 000,00

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

008

0113

9999921590

850

15 000,00

008

0200

9999900000

000

122 300,00

Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования

008

0200

9999900000

000

122 300,00

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

008

0203

9999951180

000

122 300,00

008

0203

9999951180

000

122 300,00

008

0203

9999951180

120

122 045,00

008

0203

9999951180

240

255,00

008

0300

0000000000

000

350 000,00

008

0309

0000000000

000

350 000,00

008

0309

9999900000

000

350 000,00

008

0309

9999920010

000

350 000,00

008

0309

9999920
010

240

350 000,
00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

008

0400

9999900
000

000

636 000,
00

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

008

0409

9999900
000

000

386 000,
00

008

0409

9999900
000

000

386 000,
00

008

0409

9999920070

000

386 000,00

008

0409

9999920070

000

386 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Осуществление
первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории
от
чрезвычайной
ситуации
природного
и
техногенного
характера
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению
и
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий,
гражданская
оборона,
мероприятия
по
обеспечению
первичных
мер
пожарной
безопасности в границах населенных
пунктов поселения
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Дорожная
деятельность
в
отношении автомобильных дорог
местного
значения
в
границах
населенных пунктов поселения
Текущий ремонт и содержание
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах
населенных пунктов поселения

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

008

0409

9999920070

240

386 000,00

008

0412

0000000000

000

250 000,00

008

0412

9999900000

000

250 000,00

008

0412

9999910610

000

100 000,00

008

0412

9999910610

240

100 000,00

008

0412

9999999990

000

150 000

008

0412

9999999990

240

150 000

008

0500

0000000000

000

4 293 269,00

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

008

0501

9999900000

000

1 637 688,00

Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
008муниципального образования

008

0501

9999900000

000

1 637 688,00

Капитальный
муниципального имущества

008

0501

9999920040

000

1 637 688,00

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

008

0501

9999920040

240

1 637 688,00

КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

008

0502

0000000000

000

682 431,00

008

0502

0100000
000

000

500 000,
00

008

0502

0100020
040

240

500 000,
00

008

0502

9999900
000

000

182 431,
00

Текущий ремонт и содержание
муниципального имущества

008

0502

9999920
050

000

182 431,
00

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

008

0502

9999920050

240

182 431,00

008

0503

0000000000

000

1 973 150,00

Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Мероприятия
в
по
землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Прочие расходы, подлежащие
исполнению за счет средств местного
бюджета
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО–
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО и
благоустройство

ремонт

Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры
Приморского городского поселения
Хасанского муниципального района
Приморского края на 2017-2028
годы»
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования

БЛАГОУСТРОЙСТВО

программа
«Формирование
современной
городской
среды
Приморского городского поселения
на 2018-2022 год»
Мероприятия
по
благоустройству
дворовых
территорий и территорий общего
пользования
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования

008

0503

0200000000

000

334 150,00

008

0503

0200000000

000

334 150,00

008

0503

02000L5550

240

334 150,00

008

0503

9999900000

000

1 639 000,00

008

0503

9999920090

000

500 000,00

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

008

0503

9999920090

240

500 000,00

Прочие мероприятия по
благоустройству

008

0503

9999920110

000

1 124 000,00

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

008

0503

9999920110

240

1 124 000,00

Организация и содержание мест
захоронения

008

0503

9999920120

000

15 000,00

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

008

0503

9999920120

240

15 000,00

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

008

0800

0000000000

000

200 000,00

Непрограммные
направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования

008

0801

9999900000

000

200 000,00

008

0801

9999910590

000

200 000,00

008

0801

9999910590

240

200 000,00

Х

Х

Х

10 391 300,0
0

Уличное освещение

Культура
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Всего расходов

Приложение № 6
к Нормативному правовому акту
Приморского городского поселения
от30.01.2018 г. № 51-НПА
Приложение№10
к Нормативному правовому акту
Приморского городского поселения
от 15.12.2017 г. № 49-НПА

Распределение бюджетных ассигнований
в ведомственной структуре бюджета Приморского городского поселения на плановый период 20182019 гг

(тыс. руб.)
сумма
Наименование
1

Разд
Ведел под
омство раздел
3
2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Непрограммные направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава
муниципального
образования
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
Непрограммные направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Аппарат
администрации
муниципального образования
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

Целевая
статья
4

Вид
расходов
5

2019 год
6

2020 год
7

008

0100

0000000000

000

4 720 938,00

4 720 938,00

008

0102

0000000000

000

889 984,00

889 984,00

008

0102

9999900000

000

889 984,00

889 984,00

008

0102

9999910010

000

889 984,00

889 984,00

008

0102

9999910010

000

889 984,00

889 984,00

008

0102

9999910010

120

889 984,00

889 984,00

008

0104

0000000000

000

1 688 312,00

1688 312,00

008

0104

9999910030

000

1 688 312,00

1688 312,00

008

0104

9999910030

000

1 688 312,00

1688 312,00

008

0104

9999910030

000

1 688 312,00

1688 312,00

008

0104

9999910030

120

1 562 712,00

1 562 712,00

008

0104

9999910030

240

124 000,00

124 000,00

Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Другие
общегосударственные вопросы
Непрограммные направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания
Расходы
на
выплаты
персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
Непрограммные направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Мобилизационная
и
вневойсковая подготовка
Осуществление
первичного
воинского учета на территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита
населения
и
территории от чрезвычайной
ситуации
природного
и
техногенного характера
Непрограммные направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Мероприятия
по
предупреждению и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона, мероприятия
по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения
Иные закупки товаров, работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

Дорожное

хозяйство

008

0104

9999910030

850

1 600,00

1 600,00

008

0113

9999900000

000

2 142 642,00

2 142 642,00

008

0113

9999921590

000

2 142 642,00

2 142 642,00

008

0113

9999921590

000

2 142 642,00

2 142 642,00

008

0113

9999921590

000

2 142 642,00

2 142 642,00

008

0113

9999921590

110

1 264 642,00

1 264 642,00

008

0113

9999921590

240

863 000,00

863 000,00

008

0113

9999921590

850

15 000,00

15 000,00

008

0200

9999900000

000

122 300,00

122 300,00

008

0200

9999900000

000

122 300,00

122 300,00

008

0203

9999951180

000

122 300,00

122 300,00

008

0203

9999951180

000

122 300,00

122 300,00

008

0203

9999951180

120

122 045,00

122 045,00

008

0203

9999951180

240

255,00

255,00

008

0300

0000000000

000

50 000,00

50 000,00

008

0309

0000000000

000

50 000,00

50 000,00

008

0309

9999900000

000

50 000,00

50 000,00

008

0309

9999920010

000

50 000,00

50 000,00

008

0309

9999920010

240

50 000,00

50 000,00

008

0400

9999900000

000

380 000,00

427 000,00

008

0409

9999900000

000

380 000,00

427 000,00

(дорожные фонды)
Непрограммные направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов поселения
Текущий
ремонт
и
содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них
в границах населенных пунктов
поселения
Иные закупки товаров, работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО–
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО и благоустройство
ЖИЛИЩНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Непрограммные направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Капитальный
ремонт
муниципального имущества
Иные закупки товаров, работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Приморского
городского
поселения
Хасанского
муниципального
района
Приморского края на 2017-2028
годы»
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Текущий
ремонт
и
содержание
муниципального
имущества
Иные закупки товаров, работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
БЛАГОУСТРОЙСТВО
программа «Формирование
современной городской среды
Приморского
городского
поселения на 2018-2022 год»
Мероприятия
по
благоустройству
дворовых
территорий
и территорий
общего пользования
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для
государственных

008

0409

9999900000

000

380 000,00

427 000,00

008

0409

9999920070

000

380 000,00

427 000,00

008

0409

9999920070

000

380 000,00

427 000,00

008

0409

9999920070

240

380 000,00

427 000,00

008

0500

0000000000

000

5 594 062,00

5 677 062,00

008

0501

9999900000

000

516 100,00

216 000,00

008

0501

9999900000

000

516 100,00

216 000,00

008

0501

9999920040

000

516 100,00

216 000,00

008

0501

9999920040

240

516 100,00

216 000,00

008

0502

0000000000

000

3 410 962,00

3 806 362,00

008

0502

0100000000

000

3 380 962,00

3 776 362,00

008

0502

0100020040

240

3 380 962,00

3 776 362,00

008

0502

9999900000

000

30 000,00

30 000,00

008

0502

9999920050

000

30 000,00

30 000,00

008

0502

9999920050

240

30 000,00

30 000,00

008

0503

0000000000

000

1 667 000 ,00

1 654 700,00

008

0503

0200000000

000

287 000,00

274 700,00

0

0
503

020000
0000

000

287 000,00

274 700,00

0

0
503

02000L
5550

240

287 000,00

274 700,00

08

08

(муниципальных) нужд
Непрограммные направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Уличное освещение

0

0
503

999990
0000

000

1 380 000

1 380 000,00

0

0
503

999992
0090

000

150 000,00

150 000,00

0

0
503

999992
0090

240

150 000,00

150 000,00

0

0
503

999992
0110

000

1 200 000,00

1 200 000,00

0

0
503

999992
0110

240

1 200 000,00

1 200 000,00

0

0
503

999992
0120

000

30 000,00

30 000,00

0

0
503

999992
0120

240

30 000,00

30 000,00

0

0
800

000000
0000

000

200 000,00

200 000,00

0

0
801

999990
0000

000

200 000,00

200 000,00

0
801
0
0
08
801
Х

999991
0590
999991
0590
Х

000

200 000,00

200 000,00

240

200 000,00

200 000,00

Х

11 067 300,00

11 197 300,00

08
08

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

Прочие мероприятия
по благоустройству
Иные закупки товаров, работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Организация и содержание
мест захоронения
Иные закупки товаров, работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Непрограммные направления
деятельности
органов
власти
муниципального образования
Культура

08

08

08

08

08

08
08
0

08
Иные закупки товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Всего расходов

Приложение № 7
к Нормативному правовому акту
Приморского городского поселения
от30.01.2018 г. № 51-НПА
Приложение № 11
к Нормативному правовому акту
Приморского городского поселения
от
15.12.2017 г. № 49-НПА

Распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета по муниципальным
программам Приморского городского поселения и непрограммным направлениям
деятельности на 2018 год
( рублей)

Наименование
1
Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Приморского городского поселения на 2017-2028 годы»»
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2018-2022 год»
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования

Целевая
статья

Сумма

2

3

01000 00000

500 000,00

02000 00000

334 150,00

9900 000000

9 557 150,00

99999 10010

889 984,00

99999 10030

1 718 312,00

99999 09999

38 793,00

99999 21590

2 142 642,00

99999 51180

122 300,00

99999 20070

386 000,00

99999 10610

100 000,00

99999 20010

350 000,00

99999 99990

150 000,00

99999 20040

1 637 688,00

99999 20050

182 431,00

99999 20090

500 000,00

99999 20110

1 124 000,00

99999 20120

15 000,00

99999 10590

200 000,00

Центральный аппарат
Межбюджетные трансферты перечисляемые из бюджета поселения на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципального учреждения «Хозяйственное управление администрации
Приморского городского поселения)
Осуществление первичного воинского учета на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах поселения
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона,
мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения
Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет средств местного
бюджета
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятия в области благоустройства ( уличное освещение )
Мероприятия в области благоустройства
Мероприятия в области организации и содержании мест захоронения
Культурно- массовая работа и мероприятия
Всего расходов
10 391 300,00

ГЛАВА
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Приморский
01.02.2018 г.

№ 54

О назначении публичных слушаний по
Проекту решения муниципального комитета
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения»
В целях приведения Устава Приморского городского поселения (далее – Устав) в
соответствие с Федеральными законами от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации», от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 30.10.2017 № 299 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального комитета
«О внесении изменений и дополнений в УСТАВ Приморского городского поселения»
(прилагается) на 15 часов 22 февраля 2018 года.
2. Место проведения публичных слушаний – здание администрации Приморского
городского поселения по адресу: 692710, Приморский край, Хасанский район, пгт.
Приморский, ул. Центральная, 46 «б».
3. Письменные предложения и заявки на участие в слушаниях принимаются в
администрации поселения. Время окончания приема предложений – 17 часов 21 февраля
2018 года.
4. Назначить оргкомитет проведения публичных слушаний:
Председатель оргкомитета:
Ю.А. Тихомиров
- глава Приморского городского поселения.
Секретарь:
Н. А. Дмитриева
Члены оргкомитета:
Хозяинов С.И.
Г. И. Даньшина Г. И.

- ведущий специалист 2 разряда администрации
Приморского городского поселения.
– председатель муниципального комитета
Приморского городского поселения;
– старший специалист 2 разряда администрации
Приморского городского поселения.

5.Опубликовать настоящее Постановление в «ВЕСТНИКЕ Приморского городского
поселения» и разместить на официальном сайте поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего ПОСТАНОВЛЕНИЯ оставляю за собой.
Глава Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ (проект)
от………………… 2017 г.

№

«О внесении изменений и дополнений в Устав Приморского
городского поселения»
В целях приведения Устава Приморского городского поселения (далее – Устав) в
соответствие с Федеральными законами от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации», от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
30.10.2017 № 299 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Муниципальный комитет Приморского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Приморского городского поселения следующие изменения:
1.1. статью 47 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1 Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся
муниципальным

правовым

актом,

который

может

оформляться,

решением

представительного органа муниципального образования, подписанным его председателем и
главой муниципального образования.»;
1.2. статью 29 дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
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власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального
образования либо на основании решения представительного органа муниципального
образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального
образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до
вступления решения суда в законную силу.»;
1.3. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;»;
1.4. пункт 6 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;»;
1.5. часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1)

проект

стратегии

социально-экономического

развития

муниципального

образования;»;
1.6. пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;»;
1.7. пункт 3 части 3 статьи 15 признать утратившим силу;
1.8. в части 4 статьи 15 слова «Порядок организации и проведения публичных
слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
1.9. статью 15 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
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условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного

органа

муниципального

образования

с

учетом

положений

законодательства о градостроительной деятельности.».
2. Направить настоящее решение главе муниципального образования для подписания и
государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования после
государственной регистрации.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
п. Приморский
01. 02.2018 г.

№ 63

Об отмене Решения муниципального комитета Приморского городского поселения от
02.12.2016 г. № 37 «О порядке представления лицами, замещающими муниципальные
должности городского округа (муниципального района), сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, их размещения на официальном
сайте органа местного самоуправления, проведения проверки достоверности и полноты
представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, соблюдения установленных ограничений, запретов и (или) требований о
предотвращении и урегулировании конфликта интересов», утвержденного нормативным
правовым актом от 02.12.2016 г. № 28 – НПА, в редакции нормативного правового акта от
20.10.2017 № 47-НПА
На основании ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Правового департамента Администрации
Приморского края от 10.01.2018 г. № 2-эз «На решение муниципального комитета Приморского
городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 02.12.2016 г. № 28
– НПА «О порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные должности городского
округа (муниципального района), сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, их размещения на официальном сайте органа местного самоуправления,
проведения проверки достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения установленных ограничений,
запретов и (или) требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов» (в редакции
нормативного правового акта от 20.10.2017 № 47-НПА), в соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230 - ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом Приморского
городского поселения,
Муниципальный комитет Приморского городского поселения
РЕШИЛ:
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1.
Отменить Решение муниципального комитета Приморского городского поселения от
02.12.2016 г. № 37 «О порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности
городского округа (муниципального района), сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, их размещения на официальном сайте органа местного
самоуправления, проведения проверки достоверности и полноты представленных ими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения установленных
ограничений, запретов и (или) требований о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов», утвержденного нормативным правовым актом от 02.12.2016 г. № 28 – НПА, в редакции
нормативного правового акта от 20.10.2017 № 47-НПА как принятое с нарушением пределов
компетенции и противоречащее федеральному законодательству.
2. Обнародовать настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров
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ГЛАВА
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Приморский
01. 02.2018 г.

№ 56

О
введении особого
зимнего
весеннего противопожарного периода
2018 года на территории Приморского
городского поселения
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О
пожарной безопасности», Постановления Главы Хасанского муниципального района от 26.01.2018 г.
№ 05 – пг «Об утверждении решения КЧС и ПБ Хасанского муниципального района № 12 – го от
26.01.20178 г. «О введении зимнего весеннего особого противопожарного режима 2018 года на
территории Хасанского муниципального района», решения комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации
Хасанского муниципального района от 26.01.2018 г. № 12-ГО «О введении зимнего весеннего
особого противопожарного режима 2018 года на территории Хасанского муниципального района», в
связи с высокой пожарной опасностью на территории Хасанского муниципального района, в целях
повышения контроля за лесопожарной обстановкой в лесном фонде и локализации палов на
территории Приморского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Ввести на территории Приморского городского поселения особый противопожарный
режим с 01 февраля 2018 г.
2.
Оповестить население о введении особого противопожарного режима.
3.
Запрещаются отжиги и разведение костров на территории лесов, населенного пункта.
4.
Запрещается разведения открытого огня и сжигания мусора на территории поселения.
5.
Запрещается нахождение в лесу населения, а также въезд транспортных средств в леса
на территории поселения в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей.
6.
Своевременно оповещать землепользователей о возникновении пожаров и принятию
мер по их локализации, землепользователям в свою очередь своевременно ставить в известность
администрацию поселения, ОНД Хасанского муниципального района УНД Главного управления
МЧС России по Приморскому краю (т.48-2-31), ОВД по Хасанскому муниципальному району (02) о
всех случаях возникновения палов и пожаров на своих и сопредельных территориях.
7.
Привести силы и средства ДПД в повышенную готовность.
8.
Обнародовать настоящее постановление.
9.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров
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